
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 23» марта  2022 года                                                                                    № 59 

 

О порядке признания организаций  

муниципальными инновационными площадками  

и создании Координационного совета 

 

В сответствии с частью 4 статьи 20 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования  

инновационной инфраструктуры  в системе образования»,     

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок признания организаций муниципальными инновационными 

площадками  согласно приложению № 1; 

   

2. Создать Координационный совет при управлении образования администрации 

Кильмезского района по вопросам формирования и функционирования  

инновационной инфраструктуры и утвердить его состав согласно приложению №2; 

 

3. Определить информационно-методический центр РУО муниципальным оператором 

по вопросам формирования и функционирования  инновационной инфраструктуры; 

     

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

Начальник РУО                                   Е.В.Вязникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение №1  

                                                                                                        УТВЕРЖДЁН  

   приказом РУО 

от 23.03.2022  №59 

 

 

ПОРЯДОК 

признания организаций 

 муниципальными   инновационными  площадками 

 

Инновационная муниципальная площадка (далее - Площадка) – особая форма 

организации совместной деятельности педагогической науки и практики по реализации 

инновационных проектов и разработок по стратегически важным направлениям 

инновационной политики в области образования. 

1. Настоящий Порядок  определяет механизм признания организаций муниципальными 

инновационными площадками Кильмезского района. 
2. Муниципальными инновационными площадками признаются организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и иные действующие в сфере образования 

организации, реализующие инновационные проекты (программы), которые имеют 

существенное значение для обеспечения развития системы образования  Кильмезского 

района. 

3. Основными направлениями деятельности муниципальных инновационных площадок 

являются: 

3.1. Разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 

средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных  

программ, программ развития образовательных организаций,  работающих в сложных 

социальных условиях; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том 

числе, с использованием современных технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

3.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование  учебно-методического, организационного, правового,  финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 

4. Муниципальные инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере 

образования по одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных пректов 

(программ), выполняемых по заказу управления образования администрации Кильмезского 

района, так и по инициативно разработанным инновационным проектам при методическом 

сопровождении организации-куратора. 

5.  Муниципальные инновационные площадки составляют инновационную инфраструктуру в 

системе образования Кильмезского района Кировской области. 

6. Муниципальная инновационная инфраструктура формируется в целях обеспечения 

модернизации и развития образования Кильмезского района с учётом основных направлений 



социально-экономического развития района, реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования. 

7. Признание организации муниципальной инновационной площадкой осуществляется 

управлением образования на основе предложений Координационного совета при управлении 

образования по вопросам формирования и функционирования  муниципальной 

инновационной инфраструктуры (далее  - Координационный совет). 

8. В целях формирования и функционирования  муниципальной инновационной 

инфраструктуры при управлении образования создаётся Координационный совет. 

9. В Координационный совет могут входить представители  управления образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, 

общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. 

Состав Координационного совета утверждается приказом управления образования. 

Координационный совет возглавляет председатель. 

Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

который утверждается на его заседании. 

10. Координационный совет: 

готовит предложения по корректировке основных направлений деятельности 

муниципальных инновационных площадок и критериям эффективности их реализации, а 

также по использованию результатов деятельности муниципальных инновационных 

площадок в системе образования Кильмезского района, в том числе в массовой практике; 

 осуществляет сбор заявок организаций-соискателей; 

представляет управлению образования предложения по признанию организации 

муниципальной  инновационной  площадкой и утверждению перечня муниципальных 

инновационных площадок; 

ежегодно утверждает план проведения совместных муниципальных мероприятий с 

представлением результатов деятельности муниципальных инновационных площадок 

согласно Форме 1; 

рассматривает ежегодные  и итоговые отчёты согласно Формам 3, 4 и аналитические  

совместные отчёты муниципальных  инновационных площадок и  организаций –кураторов о 

реализации инновационных проектов с указанием значимости полученных результатов 

проекта и возможных способах их использования в массовой практике; 

готовит аналитические материалы об эффективности функционирования инновационной 

инфраструктуры; 

формирует и ведёт банк данных о деятельности муниципальных инновационных площадок; 

информирует общественность о реализуемых муниципальными инновационными 

площадками образовательных проектах. 

11. Основной формой деятельности Координационного совета  являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. По решению 

председателя Координационного совета  заседания могут проводиться в заочной форме. 

Координационный совет  вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседаниях 

присутствует не менее половины от списочного состава.  

12.Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

Решения Координационного совета оформляются протоколами. В протоколах указывается 

особое мнение членов Координационного совета (при его наличии). 

При равенстве голосов членов Координационного совета решающим является голос 



председателя Координационного совета, а при отсутствии председателя  - его заместителя, 

председательствующего на заседании. 

13. Для признания организации муниципальной инновационной площадкой организацией-

соискателем подаётся заявка по Форме 2. 

14. Организация-куратор  - это организация, осуществляющая деятельность в сфере 

образования, которая сопровождает организационно и  методически   образовательные 

проекты муниципальных  инновационных  площадок. 

15. Организация-куратор: 

 осуществляет методическое сопровождение инновационных проектов муниципальных 

инновационных площадок; 

участвует в проведении совместных муниципальных мероприятий, утверджённых 

Координационным  советом; 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности муниципальных 

инновационных площадок. 

16. Присвоение статуса муниципальной инновационной площадки образовательным 

организациям, а также перечень муниципальных  инновационных  площадок, входящих в 

инновационную инфраструктуру, утверждается приказом управления образования. 

17. В случае отклонения заявки Координационным  советом или досрочного прекращения 

деятельности муниципальной инновационной площадки, повторное представление заявки на 

признание организации муниципальной инновационной площадкой осуществляется не ранее 

чем через год. 

18. Признание организации муниципальной инновационной площадкой осуществляется на 

период реализации проекта. 

По истечении срока реализации проекта по предложению Координационного совета 

управлением образования принимается одно из следующих решений: 

о прекращении деятельности муниципальной инновационной площадки; 

о продлении деятельности муниципальной инновационной площадки. 

19. Срок деятельности   муниципальной инновационной площадки не должен превышать 3 

года.  

20. Деятельность муниципальной инновационной площадки прекращается досрочно в 

случаях: 

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации проекта; 

нарушения организацией, которая признана муниципальной инновационной площадкой, 

законодательства Российской Федерации при реализации проекта; 

непредставления или несвоевременного представления ежегодного отчёта о реализации 

проекта. 

21. Муниципальные  инновационные площадки осуществляют свою деятельность в 

соответствии с заявкой, представленной Координационному совету. 

22.   Муниципальные  инновационные площадки: 

планируют свою деятельность совместно с организацией-куратором; 

реализуют утверждённый проект согласно заявке; 

участвуют в проведении совместных муниципальных мероприятий с представлением 

результатов деятельности  муниципальных  инновационных площадок согласно плану, 

утверждённому Координационным  советом; 



организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение реализации 

проекта (программы), информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, 

механизмах реализации, результативности реализации проекта (программы); 

своевременно информируют организацию-куратора, Координационный  совет о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта, которые могут привести к невыполнению 

проекта или календарного плана работ; 

осуществляют мониторинг реализуемого проекта; 

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. 

23. Муниципальные  инновационные площадки ежегодно не позднее 20 декабря отчётного 

года представляют   Координационному совету письменные отчёты о реализации проекта 

согласно Форме 3 и аналитические отчёты совместно с организацией-куратором . 

24.  По истечении срока деятельности муниципальные  инновационные площадки 

представляют   Координационному совету письменные отчёты о реализации проекта 

согласно Форме 4 и аналитические отчёты совместно с организацией-куратором с указанием 

значимости полученных результатов проекта и возможных способах их использования в 

массовой практике. 

25. Информацию о начале, ходе и  завершении деятельности  муниципальной  

инновационной площадки муниципальный оператор размещает в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

   

 



   Приложение №2  

                                                                                                        УТВЕРЖДЁН  

   приказом РУО  

от 23.03.2022  № 59 

 

 
Состав 

Координационного совета 

при управлении образования администрации Кильмезского района 

по вопросам формирования и функционирования 

муниципальной инновационной инфраструктуры 
 

 
ВЯЗНИКОВА  

Елена Васильевна 

начальник районного управления 

образования,  председатель 

БОЯРИНЦЕВА  

Татьяна Николаевна  

главный эксперт по методической работе,  

заместитель председателя 

ГАБДУЛХАКОВА 

Гыльзира Рифхатовна  

ведущий эксперт по  информатизации, 

мониторингам, оценке качества образования 

ЛЕСНИКОВА 

Нина Васильевна 

ведущий эксперт по дошкольному 

образованию   

ЛОНШАКОВА  

Татьяна Сергеевна 

главный специалист районного управления 

образования  

ЧИРГИНА  

Валентина Петровна 

(по согласованию) 

председатель Общественного совета при 

управлении образования 

ЧУЧАЛИНА  

Татьяна Николаевна 

(по согласованию) 

первый заместитель главы администрации  

Кильмезского района 

РЯБОВА  

Надежда Дмитриевна 

 (по согласованию) 

заместитель директора по методической 

работе опорной школы (КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Кильмезь) 

МАКАРОВА  

Екатерина Игоревна 

(по согласованию) 

руководитель муниципального опорного 

цетра дополнительного образования  

БЛАГОДАТСКИХ  

Лидия Владимировна 

(по согласованию) 

старший воспитатель МКДОУ д\с «Колосок» 

пгт.Кильмезь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Форма 1 

 

В пртокол заседания 

Координационного совета 

 

 

 

План проведения совместных муниципальных мероприятий  с представлением  результатов 

деятельности муниципальных инновационных площадок 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответсвенные 

(представители 

 МИП) 

Ответственные 

(представители 

кураторов) 

      

      

      

      

 

 

 

Члены Кординационного совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 

 

Угловой штамп 

организации 

В Координационный совет 

Управления образования  

администрации Кильмезского района 

 

 

Заявка организации-соискателя 

на присвоение статуса муниципальной  инновационной площадки 

 

 

1. Сведения об организации-заявителе 

 

Полное наименование   

Адрес организации-заявителя  

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя  

Телефон, факс, адрес электронной почты, сайт  

Дата и номер документа с решением органа самоуправления 

организации-заявителя на участие в реализации проекта 

 

 

2. Сведения о проекте организации-заявителя 

 

Название проекта (программы), ссылка на посвященный проекту раздел официального 

сайта организации-заявителя в сети Интернет 

 

Основная идея (идеи), цели и задачи предлагаемого проекта (программы) 

 

Краткое обоснование его значимости для развития региональной системы образования 

 

Срок реализации проекта (программы)  

 

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта (программы) 

 

Перспективы развития проекта (программы) 

 

Краткое описание ожидаемых результатов (продуктов) проекта (программы) 

 

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта (программы) 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику 



 

Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) 

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень 

     

 

4.Кадровое обеспечение проекта (программы) 

 

Ф.И.О. сотрудника 

Должность, ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), 

квалификационная категория 

Функционал сотрудника 

в проекте (программы) 

организации-заявителя 

   

 

5. План реализации проекта (программы) 

 

Задача Сроки реализации Результат (конечная продукция) 

   

 

Просим присвоить стаус муниципальной инновационной площадки______ 

 

Руководитель организации                                           подпись ФИО 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 

Угловой штамп 

организации 

В Координационный совет 

Управления образования  

администрации Кильмезского района 

 

 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за        год 

 

1. Наименование организации-заявителя. 

2. Наименование проекта(программы). 

3. Сроки реализации проекта(программы). 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта(программы). 

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте(программе) 

1   

2   

3   

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

   

   

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1   

2   

3   

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

     

     

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

     

     

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

     

     

     

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 



№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в муниципальной  системе 

образования с описанием возможных рисков и 

ограничений 

1   

   

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1    

 

 

 

Руководитель организации  подпись ФИО 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4 

 

Угловой штамп 

организации 

В Координационный совет 

Управления образования  

администрации Кильмезского района 

 

 

 

Отчет по результатам деятельности 

региональной инновационной площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Отметка об 

исполнении 

1 Готовность разработанных продуктов к широкому 

применению (на муниципальном, региональном и др. 

уровнях) 

да/нет 

2 Наличие качественно оформленной отчетной 

документации проекта (программы) 

да/нет 

3 Наличие прогноза дальнейшего развития проекта 

(программы) 

да/нет 

4 Наличие сетевого взаимодействия с другими субъектами 

образовательной политики (установлены партнерские 

взаимоотношения в рамках муниципальной  

инновационной площадки с родительской 

общественностью, с организациями дополнительного 

образования, с некоммерческими организациями и т.п.   

да/нет 

5 Наличие информационного сопровождения проекта 

(программы) (наличие полной и актуальной информации 

на сайте образовательной организации, на других 

сайтах, в СМИ) 

да/нет 

6 Удовлетворенность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) результатами проекта 

(программы) (определяется посредством проведения 

социологических опросов) 

% 

 

Руководитель организации  подпись ФИО 

 

МП 

 

 


