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Министерство образования, науки и молодежной политикиКраснодарского края
Государственное бюджетное образовательное ‘учреждениедополнительного профессионального образования«Институт развития образования» Краснодарского края(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
от_Д4,ОС, 2021 года 292-

г. Краснодар

О проведении образовательного конкурса«Инновационный поиск»в 2021 году
В соответствиие приказом министерства образования, науки и молодеж-ной политики Краснодарского края от 30 июля2019 года № 2872 «Об утвер-ждении Положения об образовательном конкурсе «Инновационный поиск»приказываю
1.1. Центру научно-методической и инновационной деятельности(Яковлева Н.О.) провести образовательный конкурс «Инновационный поиск»Краснодарского края согласно Положения об образовательном конкурсе «Ин-новационный поиск»с июня по ноябрь 2021 года,2, Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета конкурса «Инновационный по-иск» в 2021 году (приложение 1).2.2. Состав счетной комиссии конкурса «Инновационный поиск»в2021 году (приложение 2)2.3. Состав экспертной группы конкурса «Инновационный поиск»в2021 году(приложение 3),
2.4. Структуру представляемого инновационного проекта ипрограммы(приложение 4).
2.5. Критерии экспертизы инновационных проектов (программ) для об-разовательных организаций (приложение 5),
2.6. Критерии экспертизы инновационных проектов (программ) для му-ниципальных органов управления образованием и территориальных методи-ческих служб (приложение 6).3. Руководителям муниципальных органов управления образованием,



территориальных методических служб, государственных образовательных ор-ганизаций довести до сведения коллективов образовательных организаций ин-формациюо проведении образовательного конкурса «Инновационный поиск»В2021 году, организовать работу по участию в них.4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первогопроректора О.Б. Пирожкову,

Ректор
ТА. Гайдук



 
 

Приложение 1 

к приказу ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

от 11.06.2021 г.  № 297 

 

 

 
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

образовательного конкурса Краснодарского края  

«Инновационный поиск» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность, место работы, уч. звание, степень 

1.  Воробьева  

Елена 

Викторовна 

Министр образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края (по согласованию) 

2.  Гайдук  

Татьяна 

Алексеевна 

Ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края 

3.  Пирожкова  

Ольга 

Борисовна 

Проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края  

4.  Яковлева 

Надежда  

Олеговна 

Руководитель Центра научно-методической и инно-

вационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

5.  Гайдукова  

Вера  

Васильевна  

Методист Центра научно-методической и инноваци-

онной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 

  



 
 

Приложение 2 
к приказу ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

от 11.06.2021 г.  № 297 
 

 

 
СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  

образовательного конкурса Краснодарского края  

«Инновационный поиск» в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы, уч. звание, степень 

Техническая поддержка  

1.  Золотов  

Андрей Андреевич 

Специалист отдела научно-методического обес-

печения образовательной деятельности Армавир-

ского филиала ГБОУ «Институт развития образо-

вания» Краснодарского края 

2.  Гайдукова  

Вера  

Васильевна 

Ведущий специалист Центра научно-методиче-

ской и инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 
 
 

  



 
 

Приложение 3 
к приказу ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

от 11.06.2021 г.  № 297 
 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП  

образовательного конкурса Краснодарского края  

«Инновационный поиск» в 2021 году 
 

Техническая экспертиза материалов  
 

1 Бигзадян  

Наталья  

Алексеевна 

Ведущий специалист центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

2 Гайдукова  

Вера  

Васильевна 

Методист центра научно-методической и инновацион-

ной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Профессиональная экспертиза материалов 
 

Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 
 

1 Данилова  

Людмила  

Анатольевна  

Председатель экспертной группы, заместитель 

начальника отдела общего образования в управлении 

общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

(по согласованию) 

2 Шамалова  

Оксана  

Ивановна 

Заместитель председателя экспертной группы, про-

ректор по профессиональному развитию и нацио-

нальным проектам ГБОУ ИРО Краснодарского края 

3 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

6 Авраменко  

Татьяна  

Андреевна  

Заведующий МБДОУ детского  сада  общеразвиваю-

щего вида №11«Светлячок» МО Тимашевский район 

4 Азлецкая  

Елена  

Николаевна 

Доцент кафедры психологии и педагогики факуль-

тета педагогики психологии и коммуникативистики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет», к.пс.н. (по согласованию) 



 
 

8 Аронова  

Елена  

Юрьевна 

Доцент кафедры социальной работы психологии и 

педагогики высшего образования ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет», к.п.н (по со-

гласованию) 

5 Демидова  

Елена  

Валентиновна 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Цент Дет-

ский сад № 63», к.б.н., д.п.н. 

9 Логова  

Людмила  

Сергеевна 

Заместитель начальника Управления образования ад-

министрации муниципального образования город-ку-

рорт Анапа 

7 Романычева 

Наталья  

Витальевна 

Доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

Образовательные организации,  

реализующие образовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

1 Колчанов  

Андрей  

Викторович 

Председатель экспертной группы, главный консуль-

тант отдела общего образования в управлении общего 

образования министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края (по согласо-

ванию) 

2 Гайдук 

Татьяна  

Алексеевна 

Заместитель председателя, ректор ГБОУ ИРО Красно-

дарского края  

3 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

4 Навазова  

Татьяна  

Гавриловна  

Проректор по науке и информационной политике 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н.  

5 Капралова  

Ольга  

Петровна 

Начальник отдела специального образования мини-

стерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (по согласованию) 

6 Азлецкая  

Елена  

Николаевна 

Доцент кафедры психологии и педагогики факультета 

педагогики психологии и коммуникативистики 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный универси-

тет», к.пс.н. (по согласованию) 

7 Булатова  

Лилия  

Петровна 

Директор БОУ МО Динской район «Средняя общеоб-

разовательная школа № 1 имени Героя Российской 

Федерации Туркина Андрея Алексеевича» 

8 Валькова  

Ольга  

Юрьевна 

Директор МКУ «Центр развития образования» МО г-

к. Геленджик 



 
 

9 Гамзаев  

Иосиф  

Мусаевич 

Заместитель директора МКУ КНМЦ, г. Краснодар 

10 Кузма  

Левонас  

Прано 

Заведующий кафедрой коррекционной педагогики и 

специальной психологии ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н. 

11 Пристинская  

Татьяна  

Владимировна 

Директор МБУ «Центр развития образования» муни-

ципального образования Тимашевский район 

12 Шлык  

Марина  

Федоровна 

Методист Центра научно-методической и инноваци-

онной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

13 Шумилова  

Елена  

Аркадьевна 

Профессор кафедры управления образовательными 

системами и кадрового резерва ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, д.п.н. 

14 Яковлева 

Надежда  

Олеговна 

руководитель Центра научно-методической и иннова-

ционной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, д.п.н 
 

Образовательные организации, реализующие программы дополни-

тельного образования, профессиональные образовательные организа-

ции, реализующие программы среднего профессионального образования  
 

1 Аршинник 

Елена  

Ивановна  

Председатель экспертной группы, начальник отдела 

организации воспитательной работы министерства 

образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края (по согласованию) 

2 Батютина  

Наталья  

Анатольевна 

Сопредседатель экспертной группы, начальник от-

дела довузовского профессионального образования 

министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края (по согласованию) 

3 Навазова  

Татьяна  

Гавриловна  

Заместитель председателя экспертной группы, про-

ректор по науке и информационной политике ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

4 Лосева  

Екатерина  

Алексан-

дровна 

Заведующий кафедрой психологии, педагогики и до-

полнительного образования ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края,  

5 Овсяник  

Алла  

Васильевна 

Заместитель директора по учебной работе ГАПОУ КК 

«Каневской аграрно-технологический» КК. 

6 Радченко  

Татьяна  

Владимировна 

Директор МБОУ ДО «Дворец творчества детей и мо-

лодежи им. Н.И. Спирягина» г. Новороссийска 



 
 

7 Самарина  

Екатерина  

Викторовна 

Директор ГБПОУ Краснодарского края «Новороссий-

ский социально–педагогический колледж» 

8 Турсунбаев  

Александр  

Умарович 

Директор МБУ ДО  Центра творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

9 Шлык  

Марина  

Федоровна 

Методист центра научно-методической и инноваци-

онной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н. 

 

Подсистема: «Муниципальные органы управления образованием и 

территориальные методические службы» 
 

1 Мясищева 

Елена  

Валерьевна 

Председатель экспертной группы, начальник управ-

ления общего образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края (по согласованию) 

2 Гайдук 

Татьяна  

Алексеевна 

Сопредседатель экспертной группы, ректор ГБОУ 

ИРО Краснодарского края  

3 Колчанов  

Андрей  

Викторович 

Заместитель председателя экспертной группы, глав-

ный консультант отдела общего образования в 

управлении общего образования министерства обра-

зования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (по согласованию) 

4 Пирожкова 

Ольга  

Борисовна 

Первый проректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н 

5 Терновая  

Людмила  

Николаевна 

Проректор по учебной работе и обеспечению каче-

ства образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

к.п.н.   

6 Шамалова  

Оксана  

Ивановна 

Проректор по профессиональному развитию и наци-

ональным проектам ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, к.п.н. 

7 Навазова  

Татьяна  

Гавриловна  

Проректор по науке и информационной политике 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, к.п.н. 

8 Диянова  

Светлана  

Александровна 

Заведующий кафедрой управления образователь-

ными системами и кадровым резервом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, к.п.н. 

9 Яковлева 

Надежда  

Олеговна 

Руководитель центра научно-методической и инно-

вационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, д.п.н. 

10 Шлык  

Марина  

Федоровна 

Методист научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 



 
 

Приложение 4 

к приказу ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

от 11.06.2021  № 297 

 

 

 

Структура представляемого инновационного проекта 
 

1. Тема инновационного проекта  

2. Актуальность проекта для развития системы образования, соответ-

ствие ведущим инновационным направлениям развития образования Красно-

дарского края. 

3. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

4. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационного проекта. 

5. Цель инновационного проекта.  

6. Задачи инновационного проекта.  

7. Обоснование идеи, приемы и механизмы ее реализации в рамках ин-

новационного проекта. 

8. Новизна инновационного проекта. 

9. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационного 

проекта.  

10. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффек-

тивность проекта. 

11. Разработанные инновационные продукты. 

12. План реализации инновационного проекта на 2022 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализа-

ции 

Полученный 

(ожидаемый)  

результат 

Этап 1. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     

Этап 2. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     

Этап 3. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     
 

13. План сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

по теме инновационного проекта. 



 
 

№ 

п.п. 

Форма сетевого взаимо-

действия 

Тема меропри-

ятия 

Наименование 

организации  

Муниципали-

тет 

     

     
 

14. Практическая значимость и перспективы развития инновационного 

проекта. 

15. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. Материально-техническая база. 

 

Структура представляемой инновационной программы 
 

1. Концепция программы.  

1.1. Актуальность для развития системы образования, соответствие ве-

дущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. Нормативно-правовое обеспечение инновационного программы. 

1.2. Анализ актуального состояния образовательной системы образова-

тельной организации. 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и срав-

нительный анализ опыта реализации аналогичной программы в РФ и Красно-

дарском крае. 

2. Результаты инновационной деятельности по теме программы на мо-

мент участия в конкурсе (степень разработанности инновации с предоставле-

нием перечня ранее изданных материалов – публикаций, методических разра-

боток).  

3. Программа инновационной деятельности. 

3.1. Цель, задачи и перспективы реализации программы. 

3.2. Основная идея инновационного программы. 

3.3. Основные направления деятельности (подпроекты). 

3.4.1. Подпроект №1. 

3.4.2. Цель, задачи реализации проекта. 

3.4.3. Состав работ. 

3.4.4. Формирование нормативных правовых и организационно-методи-

ческих условий системной инновационной деятельности. 

3.4.5. Мероприятия, направленные на реализацию проекта. 

3.4.6. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

практик. 

3.5. Подпроект №2. 

3.5.1. Цель, задачи реализации проекта. 

3.5.2. Состав работ. 

3.5.3. Формирование нормативных правовых и организационно-методи-

ческих условий системной инновационной деятельности. 

3.5.4. Мероприятия, направленные на реализацию проекта. 

3.5.5. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных 

практик. 

3.6. Подпроект №3 (по необходимости). 



 
 

4. Разработанные инновационные продукты. 

5. План реализации инновационной программы на 2022 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализа-

ции 

Полученный 

(ожидаемый)  

результат 

Этап 1. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     

Этап 2. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     

Этап 3. Наименование этапа, срок реализации 

1     

2     

…     

 

6. План сетевого взаимодействия с образовательными организациями по 

теме инновационного проекта. 
 

№ 

п.п. 

Форма сетевого взаимо-

действия 

Тема меропри-

ятия 

Наименование 

организации  

Муниципали-

тет 

     

     
 

7. Практическая значимость и перспективы развития инновационного 

проекта. 

8. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. Материально-техническая база. 

9. Риски реализации инновационного проекта. 

 

 

  



 
 

Приложение 5 

к приказу ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края 

от 11.06.2021 г.  № 297 

 

 

 

Критерии экспертизы инновационных проектов (программ) 

(для образовательных организаций) 
 

№ 

п/п 

Критерий экспертизы 0 - 3  баллов 

1 Соответствие темы инновацион-

ного проекта/программы, утвер-

жденной номинации 

Если тема проекта не соответствует номина-

ции, работа отклоняется 

2 Актуальность проблемы реализу-

емой инновации 

отмечается низкая актуальность для современ-

ного  образования, частичное соответствие или 

несоответствие приоритетным направлениям 

развития системы образования Краснодарского 

края (0), является частично актуальным для со-

временного образования, соответствует прио-

ритетным направлениям развития системы об-

разования Краснодарского края (1), является 

актуальным для современного образования, со-

ответствует приоритетным направлениям раз-

вития системы образования Краснодарского 

края (2) 

3 Инновационность проекта/про-

граммы и оригинальность подхо-

дов к ее решению 

принципиально новый подход к совершенство-

ванию существующей образовательной ситуа-

ции, наличие инновационной составляющей, 

глубина и оригинальность содержания (2),  ра-

нее известная педагогическая идея, концепция 

или технология находит воплощение в новых 

условиях; оригинальность содержания (1), от-

сутствие достижений на последующих уров-

нях, предоставленная идея достаточно разрабо-

танная и не представляет собой инновацион-

ный продукт, низкая оригинальность содержа-

ния (0) 

4 Наличие продукта инновацион-

ной деятельности, готового к ти-

ражированию 

инновационный продукт готов или требует не-

большой доработки (2), инновационный про-

дукт находится в разработке (1), отсутствие ин-

новационного продукта (0) 

5 Степень детализации и прора-

ботки проекта/программы инно-

вационной деятельности, значи-

мость проекта/программы 

 

все компоненты инновационного проекта/про-

граммы взаимосвязаны, определены цели, за-

дачи и способы их достижения (методики и 

технологии); содержание соответствует требо-

ваниям; обозначены способы достижения пла-

нируемых результатов, предоставлено прогно-

зирование дальнейшей работы с инновацион-

ным проектом/программой (3); 



 
 

носит фрагментарный характер; не все пред-

ставленные элементы связаны между собой; 

обозначены способы достижения планируемых 

результатов или представлено прогнозирова-

ние дальнейшей работы (2);  

отсутствует логика, взаимосвязь элементов; со-

держание не соответствует требованиям; ча-

стично описаны способы достижения планиру-

емых результатов, отсутствует прогнозирова-

ние дальнейшей работы (1); 

отсутствие достижений на последующих уров-

нях (0) 

6 Степень обоснованности финан-

совых, материальных, кадровых 

ресурсов 

Обоснованность материально-технической 

базы для развития инновации (1), отсутствие 

обоснованности материально-технической 

базы (0). 

 

7 Масштабность (размер) методи-

ческой сети, сформированной и 

поддерживаемой образователь-

ной организацией по направле-

нию инновационной деятельно-

сти 

Количество образовательных организаций 

своего муниципалитета в методической сети: 

0-5 организаций (0) баллов; 5-10 организаций 

– (1) балл; 11 организаций и более – (2) балла 

- участники сети из одного муниципалитета 

(0); участники сети из двух муниципалитетов 

(1);  

участники сети из трех и более муниципалите-

тов (2); более десяти муниципалитетов (3) 

- план развития и поддержки авторской мето-

дической сети на три года: наличие (1), отсут-

ствие (0) 

8 Потенциал использования ре-

зультатов реализации про-

екта/программы в образователь-

ных организациях Краснодар-

ского края 

Возможность тиражирования инновации в 

процессе реализации проекта: 

- на базе своего муниципалитета (1); 

-на базе образовательных организаций не-

скольких муниципалитетов (2); 

- конкретизация перспектив реализации инно-

вации: прописана подробно (2); требует дора-

ботки (1); не показана (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

к приказу ГБОУ ИРО Красно-

дарского края 

от 11.06.2021 г.  № 297 

 

 

 

Критерии экспертизы инновационных проектов (программ) 

(для муниципальных органов управления образованием  

и территориальных методических служб) 
 

№ 

п/п 

Критерий экспертизы 0 -3  баллов 

1 Соответствие темы иннова-

ционного проекта/про-

граммы, утвержденной но-

минации 

Если тема проекта не соответствует номинации, ра-

бота отклоняется 

2 Актуальность проблемы 

реализуемой инновации и 

оригинальность подходов 

к ее решению 

отмечается низкая актуальность для современного  

образования, частичное соответствие или несоответ-

ствие приоритетным направлениям развития системы 

образования Краснодарского края (0), является ча-

стично актуальным для современного образования, 

соответствует приоритетным направлениям развития 

системы образования Краснодарского края (1), явля-

ется актуальным для современного образования, соот-

ветствует приоритетным направлениям развития си-

стемы образования Краснодарского края (2) 

3 Инновационность про-

екта/программы и ориги-

нальность подходов к ее 

решению 

принципиально новый подход к совершенствованию 

существующей образовательной ситуации, наличие 

инновационной составляющей, глубина и оригиналь-

ность содержания (2),  ранее известная педагогиче-

ская идея, концепция или технология находит вопло-

щение в новых условиях; оригинальность содержания 

(1), отсутствие достижений на последующих уровнях, 

предоставленная идея достаточно разработанная и не 

представляет собой инновационный продукт, низкая 

оригинальность содержания (0) 

4 Наличие продукта иннова-

ционной деятельности, го-

тового к тиражированию  

инновационный продукт готов или требует неболь-

шой доработки (2), инновационный продукт нахо-

дится в разработке (1), отсутствие инновационного 

продукта (0) 

5 Степень детализации и 

проработки проекта/про-

граммы инновационной 

деятельности, плана-гра-

фика выполнения работ  

все компоненты инновационного проекта/программы 

взаимосвязаны, определены цели, задачи и способы 

их достижения (методики и технологии); содержание 

соответствует требованиям; обозначены способы до-

стижения планируемых результатов, предоставлено 

прогнозирование дальнейшей работы с инновацион-

ным проектом/программой (3); 

носит фрагментарный характер; не все представлен-

ные элементы связаны между собой; обозначены спо-

собы достижения планируемых результатов или пред-

ставлено прогнозирование дальнейшей работы (2);  



 
 

отсутствует логика, взаимосвязь элементов; содержа-

ние не соответствует требованиям; частично описаны 

способы достижения планируемых результатов, от-

сутствует прогнозирование дальнейшей работы (1); 

отсутствие достижений на последующих уровнях (0) 

6 Степень обоснованности 

финансовых, материаль-

ных, кадровых ресурсов 

Обоснованность материально-технической базы 

для развития инновации (1), отсутствие обосно-

ванности материально-технической базы (0). 

7 Масштабность (размер) 

методической сети, сфор-

мированной и поддержи-

ваемой образовательной 

организацией по направ-

лению инновационной де-

ятельности  

Количество образовательных организаций своего 

муниципалитета в методической сети: 0-5 органи-

заций (0) баллов; 6-10 организаций – (1) балл; 11 

организаций и более – (2) балла 

- Участники сети из одного муниципалитета (0); 

участники сети из двух муниципалитетов (1); 

участники сети из трех и более муниципалитетов 

(2); более десяти муниципалитетов (3) 

- План развития и поддержки авторской методиче-

ской сети на три года: наличие (1), отсутствие (0) 

8 Потенциал использования 

результатов реализации 

проекта/программы в об-

разовательных организа-

циях Краснодарского края 

Возможность тиражирования инновации в про-

цессе реализации проекта: 

- на базе УО/ТМС более 2-х муниципалитетов (2); 

- на базе 2-х муниципалитетов (1);  

- конкретизация перспектив реализации иннова-

ции: прописана подробно (2); требует доработки 

(1); не показана (0) 

9 Оценка результатов дея-

тельности  в направлении 

поддержки и развития  ин-

новационной инфраструк-

туры (оценивается мето-

дом самооценки) 

Наличие образовательных организаций, имеющих 

статус муниципальной инновационной площадки: 

не менее 3-х (1); более 4-х (2); более 10-ти (3); 

наличие образовательных организаций, имеющих 

статус краевой инновационной площадки: одна 

(1); 2-е  (2); более 2-х (4); 

наличие образовательных организаций, имеющих 

статус федеральной инновационной площадки: 3 

балла за каждую площадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


