
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-456-О 

21.06.2021 

 

 

 

 

Об организации участия образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района в конкурсном отборе на присвоение статуса  

региональной инновационной площадки  

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 декабря 2013 

года  № 13-нп «Об утверждении порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере 

образования организаций, а также их объединений, региональными 

инновационными площадками», с планом работы комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района на 2019-2020 учебный год, на 

основании информационного письма АУ «Институт развития образования» от 

08.06.2021 №1630 «О проведении конкурсного отбора на статус РИП в 2021 

году»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 года  № 13-

нп «Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, региональными инновационными 

площадками», информационное письмо АУ «Институт развития образования» от 



 

08.06.2021 №1630 «О проведении конкурсного отбора на статус РИП в 2021 

году» до сведения руководителей образовательных организаций в срок до 25 

июня 2021 года. 

1.2. Организовать работу по оформлению заявок образовательных 

организаций  для участия в конкурсе на присвоение статуса региональными 

инновационными площадками (далее - РИП). 

2. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

организована деятельность муниципальных инновационных площадок:  

2.1. Принять участие в конкурсном отборе на присвоение статуса РИП.  

2.2. Направить заявки в соответствии с приложением 1, приложением 2 к 

настоящему приказу в АУ «Институт развития образования» на сайте АУ 

«Институт развития образования» (в разделе «Мероприятия»_«Конкурсы») в 

период с 15 июня до 28 августа 2021 года. 

2.3. В срок до 28 августа 2021 года предоставить информацию о 

выполнении настоящего приказа в отдел общего образования (Е.Н. Кагожка). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Т.В.Чанышева. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
01797E530016AC738F45F335D2958F6BA8 
Владелец  Теребилкина  Инесса Юрьевна 
Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

И.Ю.Теребилкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кагожка Елена Николаевна 

тел: 32-81-81 

 



 

Приложение 1  

                                                                                                                 к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

Заявка* 

организации – соискателя в экспертный Совет 

для признания организации региональной инновационной площадкой 

(*оформляется на официальном бланке, заверяется печатью и подписью 

руководителя организации-соискателя) 

 
Наименование организации-соискателя _____________________________________________ 

 

Тема инновационного проекта (программы) _________________________________________ 

 

Направление деятельности (согласно приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2018 № 1120 «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.09.2015 № 10-П-12-96 «Об утверждении основных 

направлений деятельности региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского 

автономного округа 

Югры____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Информационный раздел заявки 

1. Полное наименование организации-соискателя с 

указанием муниципального образования 

 

2. Место нахождения организации-соискателя 

(юридический адрес) 

 

3. Место нахождения организации-соискателя 

(фактический адрес)  

 

4. Адрес сайта организации-соискателя  

5. Электронная почта организации-соискателя  

6. Ф.И.О. руководителя организации-соискателя  

7. Электронная почта и контактные телефоны 

руководителя организации-соискателя 

 

8. Ф.И.О. лица, ответственного за заполнение заявки  

9. Электронная почта и контактные телефоны лица, 

ответственного за заполнение заявки 

 

Целевой раздел заявки 

10. Цель (цели) предлагаемого проекта (программы)  

11. Задачи предлагаемого проекта (программы)  

12. Основная идея (идеи), новизна предлагаемого 

проекта (программы)  

 

13. Обоснование его (ее) значимости для развития 

системы образования 

 

Содержательный раздел заявки (инновационный проект (программа) 

14. Исходные теоретические положения проекта 

(программы) 

 

15. Этапы реализации проекта (программы) по учебным  



 

годам 

16. Содержание проекта (программы), (краткое 

описание) 

 

17. Методы деятельности по реализации проекта 

(программы) 

 

18. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

реализации проекта (программы) 

 

19. Необходимые условия организации работ по 

реализации проекта (программы) 

 

20. Средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов реализации проекта (программы) 

 

21. Перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме проекта (программы) 

 

22. Календарный план реализации проекта (программы) 

с указанием сроков реализации по этапам  

 

23. Перечень конечной продукции (результатов)  

24. Обоснование возможности реализации проекта 

(программы) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования или 

предложения по содержанию проекта нормативного 

правового акта, необходимого для реализации 

проекта (программы) 

 

25. Решение органа самоуправления организации на 

участие в реализации проекта (программы) (выписка 

из Протокола органа государственно-общественного 

управления организацией-соискателем) 

 

26. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в массовую 

практику 

 

27. Обоснование устойчивости результатов проекта 

(программы) после окончания его реализации, 

включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 

 

28. Ссылка (актуальный режим доступа) на страницу 

официального сайта организации, открывающая 

утвержденный в соответствии с установленным 

порядком инновационный проект 

 

 

 

_____________/_____________________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

                                                                                                                 к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Заявка*  

в экспертный Совет о продлении сроков реализации инновационного проекта 

региональной инновационной площадки 

(*оформляется на официальном бланке, заверяется печатью и подписью руководителя 

организации-соискателя) 

 

1.  Муниципальное образование  

2.  Населенный пункт (указать 

полностью) 

 

3.  Полное наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с лицензией) 

 

4.  Юридический/почтовый адрес   

5.  Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 

(указать полностью) 

 

6.  Контакты (приемной): телефон  

7.  e-mail  

8.  Адрес официального сайта 

образовательной организации в 

сети Интернет 

 

9.  Общее направление 

деятельности региональной 

инновационной площадки, 

согласно приказу Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

14.08.2018 № 1120  

 

10.  Календарный план реализации 

проекта (программы) с 

указанием сроков реализации по 

этапам и перечня конечной 

продукции (результатов) 

 

11.  Обоснование для продления 

реализации проекта (программы) 

деятельности  

региональной инновационной 

площадки 

 

___________/_____________________ 

МП 


