
 
ВЫПИСКА 

из постановления администрации Костромской области  

от  « 22 «   октября    2013  года   № 428-а 

 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками» 

 

Для признания организации инновационной площадкой организацией-

соискателем подается заявка о признании организации инновационной 

площадкой (далее – заявка) в Департамент не позднее 1 мая, которая 

должна содержать: 

1. наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя; 

2. цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта 

(программы), обоснование его значимости для развития системы 

образования; 

3. программу реализации проекта (программы) (исходные 

теоретические положения, этапы, содержание и методы деятельности, 

прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия 

организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по 

теме проекта (программы); 

4. календарный план реализации проекта (программы) с указанием 

сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов); 

5. обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании или предложения по 

содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для 

реализации проекта (программы); 

6. решение органа самоуправления организации на участие в 

реализации проекта (программы); 

7. предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта (программы) в массовую практику, включая предложения по 

внесению изменений в законодательство об образовании (при 

необходимости); 

8. обоснование устойчивости результатов проекта (программы) 

после окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного 

обеспечения. 
 

 

 

 

 



Экспертный лист 

 
(Название проекта) 

 

(эксперт) 

 Предмет экспертизы Критерии оценки баллы 

1.  Концепция проекта 

 

 

1.1. Согласованность цели, задачи и 

основную идею (идеи) 

предлагаемого проекта.  

1.2. Актуальность, соответствие 

государственной и региональной 

политике в сфере образования. 

1.3. Обоснование значимости 

проекта для развития системы 

образования. 

1.4. Новизна проекта. 

1.5. Наличие заказа на проектную 

деятельность по данной теме. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Максимально по критерию 10 баллов. Набранный балл: 

2.  Программа 

реализации проекта  

Наличие и продуманность: 

2.1. исходных теоретических 

положений; 

2.2. содержания и методов 

деятельности; 

2.3. прогнозируемых результатов; 

2.4. необходимых условий 

организации работ; 

2.5. средств контроля и обеспечения 

достоверности результатов. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Максимально по критерию10 баллов. Набранный балл: 

3.  Технологии 

проектных действий 

Технологичность и реализуемость: 

3.1. плана реализации проекта; 

3.2. механизмов ресурсного 

обеспечения; 

3.3. предложения по 

распространению и внедрению 

результатов проекта в массовую 

практику; 

3.4. согласованность проекта с 

вышестоящими структурами; 

3.5. наличие образовательных 

учреждений-партнеров. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Максимально по критерию10 баллов. Набранный балл: 

Максимально по экспертному листу30 баллов. Набранный балл: 

 



Экспертное заключение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения эксперта: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

___________                                                       __________________  __________________ 

(дата)                                                                             подпись                    расшифровка 


