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самоуправления муниципальных
районов (городских округов) области, 
осуществляющих управление в сфере 
образования
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организаций, подведомственных
Департаменту образования области

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

О сборе заявок для признания 
образовательной организации 
региональной инновационной площадкой 
в 2022 году

Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в соответствии с п.3.3 «Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области» (приказ Департамента образования области № 1019 от 
22.07.2020 г.) (далее- Порядок). АОУ ВО ДНО «ВИРО» проводит сбор заявок 
образовательных организаций - соискателей для признания образовательной организации 
региональной инновационной площадкой в 2022 году.

Заявка должна быть подписана руководителем образовательной организации или 
лицом, исполняющим его обязанности и должна содержать:

наименование и место нахождения, контактные телефоны организации - соискателя, 
наименование инновационного проекта (программы), фамилия, имя. отчество, должность, 
контактный телефон ответственного лица за реализацию инновационного проекта 
(программы);

инновационный проект (программа), включающий (ая):
цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого инновационного проекта 

(программы), обоснование его значимости для развития региональной системы 
образования;

программу реализации инновационного 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 инновационного проекта (программы);

календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием 
сроков реализации по этапам и перечня конечных результатов; обоснование возможности 
реализации инновационного проекта (программы) в соответствии с законодательством об 
образовании или предложения по содержанию проекта нормативного правового акта, 
необходимого для реализации инновационного проекта (программы);
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решение коллегиального органа управления организации, предусмотренного его 
уставом, об участии организации в реализации инновационного проекта (программы);

предложения по распространению и внедрению результатов инновационного 
проекта (программы) в массовую практику, включая предложения по внесению изменений 
в законодательство об образовании (при необходимости);

обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы) после 
окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.

Форма заявки размещена в Приложении 1 к Порядку признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 
образования организаций региональными инновационными площадками в системе 
образования Вологодской области. Режим доступа: prikaz 2019 22 07 2020.pdf 
(viro.edu.ru)

Рекомендуемый объем заявки не более 30 страниц печатного текста, формат 
редактора MS Word (doc.), шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт.; межстрочный 
интервал -  полуторный; нумерация страниц - справа наверху; поля- верхнее - 2 см; нижнее 
- 2 см: левое - 2 см; правое - 2 см.; выравнивание текста по ширине; переносы -  
автоматические.

Сканы заявки принимаются до 30 октября 2021 года включительно на адрес 
электронной почты shadrina_rip@viro.edu.ru Оригинал заявки подписанный
руководителем образовательной организации или лицом, исполняющим его обязанности 
направляется секретарю-координатору Экспертного совета (Шадрина Н.В.) по адресу: 
160011. г. Вологда, ул. Козленская д.57. каб.206.

Экспертиза заявок образовательных организаций - соискателей проводится до 30 
ноября 2021 года включительно. Заседание Экспертного совета по вопросам развития 
инновационной инфраструктуры в системе образования Вологодской области по 
рассмотрению заявок планируется на декабрь.

По вопросам разработки и направления заявок можно обращаться по телефонам: 
(8172) 75-71-21 - Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-

методической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО»,
(8172) 75-30-20 -Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», секретарь-координатор Экспертного совета.
Дополнительно сообщаем, что 27 сентября 2021 года состоялся вебинар 

«Организация деятельности региональных инновационных площадок в 2021-2022 учебном 
году». На вебинаре была рассмотрена процедура подготовки заявки для признания 
образовательной организации региональной инновационной площадкой, представлены 
содержательные направления для разработки инновационных проектов, даны 
рекомендации по компонентам инновационного проекта. Запись вебинара доступна по 
ссылке https://youtu.be/zQuDniIj878c

Просим довести указанную в письме информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций.

Проректор Е.А. Никодимова

Шадрина Нина Владимировна 
(8172) 75-30-20
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