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Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме 

субсидии победителям конкурса проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, утвержденным 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Развитие образования» (приложение 40) (далее – Порядок), 

государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годы, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) от 24 декабря 2021 года  

№ 10-П-1992, с целью финансового обеспечения затрат регионального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

и по созданию условий для распространения результатов инновационной 

деятельности образовательных организаций, способствующих развитию 

системы общего образования в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре, 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу общего образования Департамента (Л.В. Цулая), 

автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования автономного округа «Институт развития образования»  

(Г.В. Дивеева) организовать конкурс проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2021 году  

(далее – Конкурс), в соответствии с Порядком. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки проведения Конкурса: 

I этап – регистрация участников Конкурса: с 19 по 30 апреля 2021 года 

(включительно); 

II – проведение технической экспертизы и содержательной оценки 

конкурсных материалов: с 1 по 31 мая 2021 года (включительно); 

III – подведение итогов и награждение победителей Конкурса:  

до 30 июня 2021 года (включительно). 

2.2. Форму заявки участника Конкурса (приложение 1). 

2.3. Форму заявления о согласии разработчиков и исполнителей 

инновационного проекта на обработку персональных данных  

(приложение 2). 

2.4. Форму оценочного листа Экспертного совета Конкурса 

(приложение 3). 

2.5. Состав Экспертного совета по проведению Конкурса 

(приложение 4). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, 

обеспечить информирование муниципальных образовательных 

организаций о проведении Конкурса. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента. 

 

 

И.о. директора  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А.Возняк 
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Форма заявки 

 участника конкурса проектов (заявок) образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус 

региональных инновационных площадок, в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Структура заявки 

Объем 

предоставляемых 

материалов 

1.  Полное наименование образовательной 

организации (далее – ОО)  

до 1 стр. 

2.  ФИО руководителя ОО 

3.  Телефон/факс ОО 

4.  Электронная почта ОО 

5.  Адрес сайта ОО в Интернете (с указанием 

страницы, на которой осуществляется 

информационное сопровождение деятельности 

региональной инновационной площадки (далее – 

РИП)) 

6.  Автор/авторский коллектив 

7.  Тема инновационной деятельности 

образовательной организации (в соответствии с 

приказом о присвоении статуса РИП) 

8.  Состав представляемых конкурсных материалов 

9.  Общее описание инновационного проекта 

(программы): ключевые положения, глоссарий 

(не более 5 понятий) 

до 1стр. 

10.  Аналоговый анализ инновационных разработок в 

составе конкурсных материалов (указание 

отличий от аналогов) 

до 1 стр. 

11.  Описание эффектов мероприятий по 

осуществлению инноваций, достигаемых при 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

до 1 стр. 

12.  Возможные риски (сложности) при 

использовании  инновационных разработок и 

внедрении инновации в деятельность иных 

организаций, пути их преодоления 

до 1 стр. 
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Форма заявления 

о согласии разработчиков и исполнителей инновационного проекта  

на обработку персональных данных 

 

Представляя заявку на конкурс проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2021 году, гарантируем, 

что авторы инновационных продуктов: 

 согласны на представление, публикацию и тиражирование 

инновационного опыта; 

 принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 
 

____________________________    ____________________________ 
подпись автора(ов) инновационного продукта                       расшифровка подписи 
                                                                                  

____________________________    ____________________________ 
     подпись руководителя организации                                                                                расшифровка подписи

 

 

                   М.П.                                                                                     «_____»_____________________2021 г. 
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Форма оценочного листа 

Экспертного совета конкурса проектов (заявок) образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих 

статус региональных инновационных площадок, в 2021 году 
 

Наименование ОО________________________________________________ 

Тема инновационного проекта (программы)___________________________ 
 

№ 

п/п 
Критерии отбора 

Максимальное 

количество 

балов 

Оценка 

члена 

Экспертного 

совета 

 

1.  актуальность инновационных разработок (отражение 

существующих проблем, противоречий, потребностей 

Российской Федерации, автономного округа, муниципального 

образования, участника) 

10  

2.  инновационность (новизна) представленных на Конкурс 

материалов (конкретные формулировки по принципиальным 

отличиям предлагаемых материалов от уже реализованных на 

территории автономного округа) 

10  

3.  взаимосвязь инновационного проекта с действующим 

комплексом инновационных разработок; 

10  

4.  обеспеченность инноваций комплексом необходимых условий 

(наличие учебно-методических, научно-педагогических, 

организационных, финансово-экономических, кадровых, 

материально-технических ресурсов); 

10  

5.  ориентированность инновационных разработок на практический 

результат (имеет ли результат разработки практическое 

применение) 

10  

6.  транслируемость представленных материалов (применение 

результатов проекта на муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровнях) 

10  

7.  обоснованность запрашиваемых средств на реализацию 

инновационного проекта (соответствие сметы целям и задачам 

реализации инновационного проекта) 

10  

8.  презентационность представленных материалов (качество 

оформления конкурсных материалов, единство стиля, 

целесообразность наглядности, четкость изложения) 

10  

ИТОГО: 80  

 

Член Экспертного совета 

_________________/_____________________ 
                                                                                                                Подпись                                                                    ФИО 

 

Дата: _____________________ 
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Состав Экспертного совета  

конкурса проектов (заявок) образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, имеющих статус региональных 

инновационных площадок, в 2021 году 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, занимаемая должность 

1.  Клюсова  

Виктория Викторовна 

заместитель директора АУ «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук,  

председатель экспертного совета  

2.  Величко 

Наталья Ивановна  

эксперт методического отдела АУ «Институт развития 

образования», кандидат культурологии, секретарь 

экспертного совета 

Члены экспертной комиссии 

3.  Акбаш 

Елена Устиновна 

эксперт методического отдела АУ «Институт развития 

образования» 

4.  Акентьева  

Ирина Юрьевна 

начальник проектного управления АУ «Институт развития 

образования» 

5.  Ардванова  

Лилия Лиюровна 

начальник ресурсного центра технической и 

туристскокраеведческой направленности автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Региональный молодежный центр» 

6.  Брус  

Татьяна Николаевна 

председатель Берёзовской  районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

7.  Григорян 

Артур Бахшиевич 

доцент кафедры общего и дополнительного образования  

АУ «Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук  

8.  Долженко 

Игорь Валентинович 

доцент кафедры общего и дополнительного образования  

АУ «Институт развития образования», кандидат физико-

математических наук  

9.  Осович  

Ольга Анатольевна 

председатель Октябрьской окружной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

10.  Пачина  

Анжела Геннадьевна 

начальник методического отдела АУ «Институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

11.  Семёнова  

Валентина 

Владимировна 

эксперт методического отдела АУ «Институт развития 

образования»  

12.  Серёгина  

Оксана Владимировна 

доцент кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием АУ «Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

13.  Сызарева  

Виктория 

Владимировна  

ведущий методист информационно-аналитического отдела 

АУ «Окружной дом народного творчества» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Место работы, занимаемая должность 

14.  Ярлыкова Ольга 

Георгиевна 

заместитель начальника методического отдела  

АУ «Институт развития образования» 

15.  Яровая Антонина 

Александровна 

председатель Лангепасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 


