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На №

26.07.2022

№
от

Руководителям
муниципальных
образовательных
учреждений

ИМЦ-15-1444/2

О проведении конкурсного отбора
на статус РИП в 2022 году
Уважаемые руководители!
Информируем, что на основании письма АУ «Институт развития
образования» от 15.07.2022 № 2186 «О проведении конкурсного отбора на статус
РИП в 2022 году» до 1 сентября организован конкурсный отбор заявок (далее –
Конкурсный отбор) для признания организации региональной инновационной
площадкой и продления деятельности в статусе региональной инновационной
площадки (далее – РИП).
Напоминаем, что признание образовательного учреждения (далее – ОУ)
региональной инновационной площадкой осуществляется приказом Департамента
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на основе предложений регионального экспертного совета и представляет
собой процедуру, включающую следующие этапы:
 до 15.08.2022 – подготовка заявки ОУ-соискателем. Исходя
из приоритетных направлений автономного округа в сфере образования,
утвержденных приказом Департамента образования и молодежной политики
ХМАО-Югры от 11.07.2022 № 10-П-1426 (Приложение 1), ОУ-соискатель
определяет тематику проекта (программы) инновационной деятельности, после
согласования с муниципальным куратором (департаментом образования
Администрации города) оформляет заявку на соискание статуса региональной
инновационной площадки;
 до 01.09.2022 до 17.00 часов – электронная регистрация ОУ-соискателя
на присвоение статуса региональной инновационной площадки, оформление
заявки согласно приложению 2 (для признания ОУ – РИП), приложению 3
(для продления статуса РИП), направление заявки в формате .doc и .pdf (сканкопия в цветном исполнении с подписью и печатью) на электронную почту
https://iro86.ru/ с указанием в теме письма «Конкурс_статус РИП».
Обращаем внимание, что образовательным учреждениям, планирующим
подать заявку для признания образовательного учреждения РИП, необходимо

согласование с муниципальным куратором (департаментом образования
Администрации города). Для этого в срок до 15.08.2022 просим направить
информацию об инновационном проекте (Приложение 4) на адрес электронной
почты arslanova@admsurgut.ru. Ответное письмо зарегистрировать в «ДЕЛО –
Web», во вкладке адресаты указать исполнителя письма (Арсланова Ирина
Викторовна, методист отдела сопровождения профессионального развития
педагога).
Приложение: 1. на 2 л. в 1 экз.
2. на 2 л. в 1 экз.
3. на 1 л. в 1 экз.
4. на 1 л. в 1 экз.
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Приложение 1 к письму
от
№
Основные направления деятельности региональных инновационных площадок
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Модернизация технологий и содержания дошкольного образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
2. Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего
и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.
Разработка
и
реализация
практико-ориентированных
программ
профессионального обучения и образования с учетом требований
профессиональных стандартов.
4. Современные востребованные образовательные программы дополнительного
образования.
5. Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования.
6. Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных
образовательных программ.
7. Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной
организации.
8. Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебнометодических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том
числе с использованием ресурсов негосударственного сектора.
9. Совершенствование финансово-экономической деятельности образовательной
организации.
10. Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов
управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием
современных технологий.
11. Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов
саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций
и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
12. Механизм вовлечения обучающихся в активную социальную практику,
привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений,
затрагивающих их интересы.
13. Новые механизмы вовлеченности родителей в образование, общественного
участия в управлении образованием.
14. Создание условий для развития современной образовательной среды,
использования учебного и лабораторного оборудования; совершенствование
инфраструктуры образования, формирование новой технологической среды
общего образования.

15. Разработка, апробация и (или) внедрение новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению
и вовлеченности в образовательную деятельность на уровнях основного общего
и среднего общего образования по направлениям цифровой экономики.
16. Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов (образовательных
условий и процессов), обеспечивающих: устойчивое развитие личности
обучающегося, формирование персональных траекторий развития, учет
и рейтингование достижений обучающегося в условиях цифровой экономики.
17. В рамках непрерывного развития и профессионального роста педагогических
работников разработка, апробация и (или) внедрение программ повышения
квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития
педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации современных моделей
образовательного процесса.
18. Новые механизмы систем оценки качества функционирования
образовательных организаций, механизмов профессионально-общественной
и общественной аккредитации образовательных программ.
19. Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, обеспечивающих
современную и безопасную цифровую образовательную среду, высокое качество
и доступность образования всех видов и на всех уровнях.
20. Интеграция цифровых технологий в деятельности общеобразовательных
организаций (цифровая трансформация).
21. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Приложение 2 к письму
от
№
Заявка*
организации-соискателя в Экспертный совет
для признания образовательной 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 приказу Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры от 11.07.2022 № 10-П-1426 «О внесении изменений
в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17 сентября 2015 года № 1296 «Об утверждении основных направлений
деятельности региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Информационный раздел заявки
Полное наименование организации-соискателя с
указанием муниципального образования
Место
нахождения
организации-соискателя
(юридический адрес)
Место
нахождения
организации-соискателя
(фактический адрес)
Адрес сайта организации-соискателя
Электронная почта организации-соискателя
Ф.И.О. руководителя организации-соискателя
Электронная почта и контактные телефоны
руководителя организации-соискателя
Ф.И.О. лица, ответственного за заполнение заявки
Электронная почта и контактные телефоны лица,
ответственного за заполнение заявки
Целевой раздел заявки
Цель (цели) предлагаемого проекта (программы)
Задачи предлагаемого проекта (программы)
Основная идея (идеи), новизна предлагаемого
проекта (программы)
Обоснование его (ее) значимости для развития
системы образования
Содержательный раздел заявки (инновационный проект (программа))
Исходные теоретические положения проекта
(программы)
Этапы реализации проекта (программы) по учебным
годам
Содержание
проекта
(программы),
(краткое
описание)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Методы деятельности по реализации проекта
(программы)
Прогнозируемые результаты по каждому этапу
реализации проекта (программы)
Необходимые условия организации работ по
реализации проекта (программы)
Средства контроля и обеспечения достоверности
результатов реализации проекта (программы)
Перечень научных и (или) учебно-методических
разработок по теме проекта (программы)
Календарный план реализации проекта (программы)
с указанием сроков реализации по этапам
Перечень конечной инновационной продукции
(результатов)
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)
Решение органа самоуправления организации на
участие в реализации проекта (программы) (выписка
из
Протокола
органа
государственнообщественного
управления
организациейсоискателем)
Предложения по распространению и внедрению
результатов проекта (программы) в массовую
практику
Обоснование устойчивости результатов проекта
(программы) после окончания его реализации,
включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения
Ссылка (актуальный режим доступа) на страницу
официального сайта организации, открывающая
утвержденный в соответствии с установленным
порядком инновационный проект

_____________/_____________________

МП

Приложение 3 к письму
от
№
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.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Муниципальное образование
Населенный пункт (указать
полностью)
Полное наименование
образовательной организации
(в соответствии с лицензией)
Юридический/почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
образовательной организации
(указать полностью)
Контакты (приемной): телефон
e-mail
Адрес официального сайта
образовательной организации в
сети Интернет
Общее направление
деятельности региональной
инновационной площадки,
согласно приказу Департамента
образования и науки ХантыМансийского автономного
округа – Югры от 11.07.2022
№ 10-П-1426
Календарный план реализации
проекта (программы) с
указанием сроков реализации
по этапам и перечня конечной
продукции (результатов)
Обоснование для продления
реализации проекта
(программы) деятельности
региональной инновационной
площадки

_____________/_____________________

МП

Приложение 4
к письму
от____________№______________
Информация об инновационном проекте
Наименование
ОУ

Тема
инновационного
проекта

Направление
деятельности*

Цель (цели)
предлагаемого
проекта
(программы)

Задачи
предлагаемого
проекта
(программы)

Основная идея
(идеи)
предлагаемого
проекта
(программы)

Перечень
конечной
продукции
(результатов)

ФИО,
контактный
телефон,
электронная
почта
ответственного
за заполнение
информации

*согласно приказу Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 11.07.2022 № 10-П-1426 «О внесении изменений
в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 сентября 2015 года
№ 1296 «Об утверждении основных направлений деятельности региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»

