
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

______ 04.04.2018______  № 195

Об участии в окружном конкурсном отборе проектов (заявок) 
образовательных организаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок в 2018 году Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 9 «Радуга»

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 30.03.2018 № 
402 «О проведении конкурсного отбора проектов (заявок) образовательных 
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок, в 
2018 году», в соответствии с государственной программой Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 
2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п, с 
целью поддержки развития инновационной инфраструктуры в сфере общего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в окружном конкурсном отборе проектов (заявок) 
образовательных организаций, имеющих статус региональных 
инновационных площадок в 2018 году» (далее Конкурс) 16.04.2018 г.

2. Назначить ответственным, за подготовку к Конкурсу, заместителя 
директора по воспитательно-методической работе Гурьева О.В.

3. Назначить рабочую группу по подготовке к Конкурсу, согласно 
приложения 1.

4. Рабочей группе в срок:
4.1. До 15.04.2018 года разработать конкурсный материал в 

соответствии с Положением о проведении Конкурса, приложение 2.



4.2. До 16.04.2018 года направить документы согласно Приложения на

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования» (г. Ханты- Мансийск, ул. Мира 13, 
кабинет 238).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательно-методической работе О.В.Гурьеву.

участие в Конкурсе в автономное учреждение дополнительного

Директор А.А.Кузьмина



Приложение 1
к приказу от 04.04.2018 г. № 195

Рабочая группа по подготовке к окружному конкурсному отбору проектов 
(заявок) образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок в 2018 году

№ Фамилия, имя, отчество Должность
1 . Гурьева О.В. Заместитель директора по ВМР
2. Ячникова Ю.А. Старший воспитатель
3. Сорокина И.Г. У читель-логопед
4. Кохан Т.В. Воспитатель
5. Багрина Н.В. Педагог-психолог



Приложение 2
к приказу от 04.04.2018 г. № 195

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении конкурсного отбора проектов (заявок) 
образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 2018 году

1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии 
конкурсного отбора проектов (заявок) образовательных организаций, 
имеющих статус региональных инновационных площадок, осуществляющих 
деятельность в системе общего образования Ханты- Мансийского 
автономного округа — Югры, на участие в реализации программных 
мероприятий (далее — Конкурс).

1.2.Конкурс направлен на создание условий для распространения 
результатов инновационной деятельности образовательных организаций, 
способствующих развитию системы общего образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре.

1.3.Организаторы Конкурса: Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее — Департамент), автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования» (далее — Институт), совместно 
именуемые далее — Организаторы,

1.4. В Конкурсе могут принимать участие образовательные
организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
осуществляющие деятельность в сфере общего
образования (дошкольного, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования) (далее — участники 
Конкурса) и имеющие статус региональных инновационных площадок на 
основании приказов Департамента: от 05.10.2017 № 1505 «О присвоении 
статуса региональной инновационной площадки», от 26.01.2018 № 66 «Об 
утверждении перечней образовательных организаций, продолжающих 
деятельность в статусе региональных инновационных площадок и 
завершивших деятельность в статусе региональных инновационных 
площадок по итогам мониторинга деятельности региональных
инновационных площадок за 2016 - 2017 учебный год», согласно
приложению 1 к Положению.

1.5. Цели Конкурса:
- создание условий для распространения и внедрения продуктов 
инновационной деятельности образовательных организаций,



способствующих развитию системы общего образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, в массовую педагогическую 
практику;
поддержка деятельности региональных инновационных площадок, 
осуществляющих инновационную деятельность в системе общего 
образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, повышение 
мотивации педагогических и руководящих работников, внедряющих 
инновации в образовательной практике;
распространение передового педагогического опыта и представление 
образовательных инноваций широкому кругу общественности, 
представителям научного сообщества, органам законодательной и 
исполнительной власти.

1.6.Основные задачи Конкурса:
совершенствовать механизмы формирования и поддержки 

инновационной деятельности образовательных организаций сферы общего 
образования, имеющих статус региональных инновационных площадок; 
пополнять региональный банк инновационных разработок, прошедших 
профессионально-общественную экспертизу;

- обеспечивать доступ к инновационным практико-ориентированным 
разработкам, способствующим повышению качества образования, 
модернизации и развитию системы образования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;

- формировать интерес общественности к участию в экспертизе 
продуктов инновационной деятельности образовательных организаций 
системы общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2.Организация Конкурса

2.1. Для проведения Конкурса создается экспертная комиссия, состав 
которой утверждается приказом Департамента.

2.2. В состав экспертной комиссии входят представители Департамента, 
Института, общественных и иных организаций (по согласованию).

2.3.Экспертная комиссия:
- отвечает за проведение Конкурса, обеспечивает информационное и 

организационное сопровождение Конкурса;
- консультирует участников Конкурса;
- ведет прием и регистрацию заявок и конкурсных материалов от 

участников;
проводит техническую экспертизу представленных на Конкурс 
документов(приложение 2 к Положению);5

-.осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов согласно 
критериям отбора (приложение 3 к Положению);

- составляет рейтинговую таблицу участников Конкурса;
- оформляет протокол по утверждению результатов Конкурса;



- осуществляет обобщение и распространение лучших инновационных 
практик участников Конкурса» размещает материалы Конкурса на сайте 
Института.

2.4.Решение экспертной комиссии принимается при наличии не менее 
двух третей от ее состава большинством голосов, в случае равенства голосов, 
голос председателя является решающим.

3.Порядок проведения Конкурса

3.1.Организационный этап (март-апрель 2018 г.):
- обеспечение информационной поддержки Конкурса;
- консультирование участников по подготовке к Конкурсу;
- оформление конкурсных материалов участниками Конкурса,
Консультирование осуществляют кураторы региональных

инновационных площадок Института, центр сопровождения проектной и 
инновационной деятельности Института (телефон для справок: 8 (3467) 38- 
83-36 (доб.216), Колотова Вера Владимировна).

3.2. Конкурсный этап (апрель 2018 г.):
- представление пакета конкурсных материалов в папках формата А-4 и 

на электронном носителе до 18.00 часов 16 апреля 2018 года, (включительно) 
в Институт по адресу: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13, каб. 238 с 
пометкой на конверте: «Конкурс РИП 2018»;

- проведение технической экспертизы пакета конкурсных материалов с 
17 по 20 апреля 2018 г.;

- проведение экспертной (содержательной) оценки конкурсных 
материалов с 23 по 30 апреля 2018 г.

3.3. Итоговый этап (май-июль 2018 г.):
- подведение и размещение итогов Конкурса на сайте Департамента и 

Института (не позднее 30 мая 2018 г.);
организация награждения победителей Конкурса (не позднее 31 июля 2018 
года).

3.4. Состав конкурсных материалов (документы на бумажном и 
электронном носителях):

- заявка образовательной организации на участие в Конкурсе, 
оформленная в соответствии с приложением 4 к Положению, заверенная 
подписью руководителя и печатью организации-заявителя;

- инновационный проект (программа), представленные ранее на 
конкурсный отбор на статус региональной инновационной площадки, 
утвержденные руководителем образовательной организации;

- инновационные практико-ориентированные разработки, полученные в 
результате реализации инновационного проекта (программы) по теме 
региональной инновационной площадки, включающие не более 5 
документов: учебно-методическое описание организации образовательного 
процесса (новые элементы содержания образования и системы воспитания, 
новые педагогические технологии, формы, методы и средства обучения,



мониторинг результативности, модели деятельности обучающегося и 
педагога и т.д.); описание необходимых и достаточных условий реализации 
данного продукта в практической деятельности (учебно-методических, 
научно-педагогических, организационных, финансово-экономических, 
кадровых, материально-технических); описание новых механизмов, форм, 
методов управления образованием и новых институтов общественного 
участия в управлении образованием; перечень нормативных документов и 
учебно-методических разработок, обеспечивающих реализацию 
инновационной образовательной практики (локальный нормативный акт, 
инновационная образовательная программа, методические рекомендации, 
учебно-методический или учебно-лабораторный комплекс, контрольно
измерительные материалы и т.п.);

- смета расходов на сумму 300000 (триста) тысяч рублей на поддержку 
реализации инновационного проекта (программы) по теме региональной 
инновационной площадки, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации-заявителя.

3.5.Экспертная комиссия Конкурса имеет право отстранить от участия 
в Конкурсе по результатам технической экспертизы (в случае неполного 
комплекта представленных документов, выявления недостоверных сведений, 
указанных в представленных материалах).

3.6. Оформление конкурсных материалов должны соответствовать 
следующим параметрам: верхнее и нижнее поля — 2 см., левое и правое поле 
- 2 см., размер кегля - 12, междустрочный интервал — 1. Шрифт -  Тиш Ые\у 
Котап. Отступ - 1,25 см, выравнивание текста - по ширине страницы.

3.7. Критерии отбора:
- актуальность инновационных разработок;
- инновационность (новизна) представленных на Конкурс материалов; 

комплексность, системность инновационных разработок, взаимосвязь с 
реализуемым инновационным проектом (программой);

- обеспеченность инноваций комплексом необходимых условий 
(учебно-методических, научно-педагогических, организационных, 
финансово-экономических, кадровых, материально-технических);

- ориентированность инновационных разработок на практический 
результат;

- транслируемость представленных на Конкурс материалов (на 
муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях); 
обоснованность запрашиваемых средств на реализацию инновационного 
проекта (программы) (соответствие сметы целям и задачам реализации 
инновационного проекта (программы);

- презентационность представленных на Конкурс материалов (качество 
оформления конкурсных материалов, единство стиля, целесообразность 
наглядности, четкость изложения),

3.8. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.



3.9.Конкурсные материалы, представленные по истечении срока, 
указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, не принимаются и не 
рассматриваются.

4.Подведение итогов Конкурса, награждение

4.1.Победителями Конкурса признаются образовательные организации, 
набравшие по итогам экспертизы наибольшее количество баллов по 
критериям отбора.

4.2.Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании 
протокола экспертной комиссии, утверждаются приказом Департамента.

4.3.Общее количество победителей Конкурса составляет 10 
образовательных организаций.

4.4.Образовательные организации - победители Конкурса
награждаются дипломами Департамента с выплатой денежного поощрения. 
Размер награждения каждого победителя составляет 300 000 (триста) тысяч 
рублей.

4.5.Средства могут быть использованы на приобретение учебного 
оборудования, модернизацию материально-технической базы в соответствии 
с требованием ФГОС общего образования.


