
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от №

О проведении конкурса
на соискание статуса МИЛ, МРЦ

В соответствии с Порядком организации инновационной деятельности в 
системе образования Ростовского МР (приказ от 26.06.2013 №319) 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной 

площадки 25 января 2022 в 13.30 (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса на соискание статуса 

муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного 
центра (приложение).

3. Утвердить состав организационного комитета конкурса:
- Груданова Л.В., начальник управления образования;
- Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования;
- Запруднова И.Н., руководитель методического центра.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 
начальника управления образования.
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приложение к приказу 
управления образования

Положение
о проведении конкурсе на соискание статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 
организации инновационной деятельности в системе образования Ростовского 
МР, утвержденным приказом управления образования от 26.06.2013 года 
№319.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 
соискание статуса муниципальной инновационной площадки (МИП), 
муниципального ресурсного центра (МРЦ) (далее - Конкурс).
1.3. Конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной 
площадки, муниципального ресурсного центра (далее Конкурс) направлен на 
создание, внедрение инноваций и диссеминацию опыта в муниципальной 
системе образования.
1.4. Конкурс проводится в целях разработки, апробации и (или) внедрения: 
новых элементов содержания образования и воспитания, форм, методов и 
средств обучения.
1.5. Учредитель Конкурса - управление образования администрации 
Ростовского МР.
Организатор Конкурса - координационный совет по инновационной 
деятельности муниципальной системы образования (далее МСО).
Участники конкурса - муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие инновационные проекты (программы), значимые для 
осуществления приоритетных направлений развития муниципальной системы 
образования.

II. Условия проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются муниципальные образовательные 
учреждения, представившие проект по одному из приоритетных 
направлений развития системы образования в Российской Федерации.
2.2. Учреждения, имеющие статус муниципальной инновационной площадки, 
муниципального ресурсного центра представляют отчет о результатах 
реализации проекта за предыдущий период. При условии успешной работы и 
перспектив развития статус учреждения может быть продлен на следующий 
календарный год.
2.3. Критерии оценки проекта (программы):
Общие критерии (до 15 баллов)



востребованность проекта для муниципальной системы образования: 
актуальность, новизна, системность, эффективность, транслируемость;
Специальные критерии (до 15 баллов)
содержательная проработанность проекта: корректность формулировки 

темы, анализ образовательной ситуации, проектная идея, полнота 
структуры проекта, степень проработанности частей проекта, 
реалистичность проекта;
Конкретные практические критерии (до 15 баллов)
наличие условий и предпосылок для осуществления проекта: 
нормативно-правовая база, методические наработки, кадровые ресурсы, 
реализуемость.

Максимальное количество баллов по итогам экспертизы - 45.

2.5. В целях осуществления конкурсного отбора проектов (программ) 
создается экспертная комиссия, состав которой утверждается приказом 
управления образования. В состав экспертной комиссии входят 
представители управления образования, методического центра, 
образовательных учреждений.

III. Порядок проведения конкурса

3.1. Для участия в конкурсе муниципальные образовательные учреждения 
представляют заявку и проект на электронном и бумажном носителе в 
управление образования до 17 января 2022 года.
3.2. Экспертиза проектов (программ), поступивших в управление образования, 
проводится экспертной комиссией заочно до 24.01.2022. По итогам 
экспертизы формируется список проектов, вышедших во 2-й очный тур 
(проекты, набравшие не менее 30 баллов).
3.3. Публичное представление проектов муниципальными 
образовательными учреждениями проводится 25 января 2022 года (формат - 
дополнительно).
3.4. На основании протоколов жюри конкурса координационный совет 
формирует предложения о присвоении (отказе в присвоении) 
образовательным учреждениям статуса муниципальной инновационной 
площадки, муниципального ресурсного центра.
3.5. Присвоение статуса муниципальной инновационной площадки, 
муниципального ресурсного центра осуществляется приказом управления 
образования сроком на один календарный год.
3.6. Финансирование деятельности МИП и МРЦ осуществляется за счет 
средств муниципальной программы «Развитие образования в Ростовском 
MP/подпрограммы «Одаренные дети» на 2022 год.
3.7. Муниципальные инновационной площадки, муниципальные ресурсные 
центры, ежегодно в установленные сроки представляют на



межрегиональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций:

- отчеты о реализации проекта (программы);
- материалы, созданные в результате реализации проекта.

3.8. Материалы, полученные в результате реализации проекта, являются 
собственностью муниципальной системы образования и хранятся в Банке 
научно-педагогической информации в управлении образования.
3.9. Организацию деятельности по тиражированию материалов, полученных в 
ходе реализации проектов, осуществляет методический центр.



приложение

ЗАЯВКА
на конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра

ТЕМА

Раздел 1. Участники проекта

Информация об организации-заявителе:
- название организации заявителя
- контактные данные организации - заявителя

Раздел 2 Проектное предложение

2.1. Цель проекта
2.2. Задачи
2.3. Основная идея проекта.
2.4. Общая предполагаемая продолжительность проекта

Этапы реализации:
- Подготовительный
- Проектировочный
- Практический

2.5. Прогнозируемые результаты (продукты)
2.6. Финансовая потребность (стоимость проекта)


