
   

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета при департаменте образования 

Кировской области по вопросам формирования и функционирования 

региональной инновационной инфраструктуры 

 

от 23 июня 2014 г.  № 2 

г. Киров 

 

Председатель: А. М. Измайлов. 

Присутствовали: 

Члены Координационного совета: С. Г. Литвинец, Г. П. Савиных,  

Е.А. Ходырева, С. Н. Щеклеина 

Приглашенные участники: Т.В. Ворончихина, М.С. Клевцова, 

В.А. Козвонин, И.В. Новгородцева,  
 

1. О представлении результатов деятельности региональных инновационных 

площадок за 2014 год. 

СЛУШАЛИ: А. М. Измайлова, заместителя главы департамента образования 

Кировской области, к.п.н., о необходимости представления результатов 

деятельности региональных инновационных площадок за 2014 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению сообщение А. М. Измайлова. 

2. Региональным инновационным площадкам до 10 сентября 2014 

года предоставить в Координационный совет годовой отчет о 

реализации проекта в печатном и электронном виде. 

3. ИРО Кировской области до 15 октября 2014 г. подготовить отчет 

об итогах работы РИП за 2014 год. 

 

2. О реализуемых в 2014 году и планируемых на 2015 год направлениях 

деятельности региональных инновационных площадок (РИП). 

СЛУШАЛИ: Г. П. Савиных, проректор по НИР Института развития 

образования Кировской области, к.п.н. о реализуемых в 2014 году и 

планируемых на 2015 год направлениях деятельности РИП. 

ВЫСТУПАЛИ: А. М. Измайлов, Т. В. Ворончихина, В. А. Козвонин, 

С. Г. Литвинец, Е. А. Ходырева, С. Н. Щеклеина. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к протоколу №2 от 23.06.2014 

 
Угловой штамп 

образовательной организации 

В Координационный совет  

при департаменте образования 

Кировской области по вопросам 

формирования и функционирования 

региональной инновационной 

инфраструктуры 

 
 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2014 год 
 

1. Наименование организации-заявителя ________________________________________ 

 

2. Наименование проекта _____________________________________________________ 

 

Фактическая часть отчета 

1. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте 

1 ВятГГУ  

2 ИРО Кировской области  

3   

 

2. График реализации проекта (в соответствии с заявкой) 

Шаги по реализации Выполнено/ Не выполнено 

Разработка модели системы оценки качества 

образовательных услуг 
Выполнено 

  

 

3. Продукты 

№ Продукт 

Документы 

(ссылка на нормативный документ (эл. 

ресурс) в Интернете, выходные данные 

публикации и т.п.) 

1 Страница на сайте образовательной 

организации с информацией о ходе 

реализации инновационного проекта 

 

2 Пакет нормативно–правовых 

документов, обеспечивающих действие 

системы оценки качества 

образовательных услуг 

 

3 Методические рекомендации   

 

4. Использованные источники финансирования 

№ Источник финансирования  Фактические расходы (рублей) 

   

 

5. Задачи государственной политики в сфере образования 

№ Задача Нормативный документ 

1. Модернизация образовательных 

программ в системах дошкольного, 

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 295 "Об утверждении 



общего и дополнительного образования 

детей, направленных на достижение 

современного качества учебных 

результатов и результатов 

социализации 

государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" 

2. Создание современной системы оценки 

качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, 

прозрачности, общественно-

профессионального участия 

3. Развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей 

4. Формирование гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий 

потенциал и обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-

экономического развития Российской 

Федерации 

5. Обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала 

молодежи 

 

Аналитическая часть отчета 

Описание соответствия заявки и полученных 

результатов 

 

Научно-теоретические основания 

инновационного опыта 

 

Описание текущей актуальности полученных 

результатов 

 

Описание использованных в ходе проекта 

критериев и параметров оценки эффективности 

инновационного проекта 

 

Новизна и практическая значимость 

результатов проекта 

 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации на следующий год 

 

 

1. Оценка перспектив использования результатов инновационной деятельности 

№ Продукт 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования 

с описанием возможных рисков и ограничений 

1 Пакет нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих 

действие системы оценки 

качества образовательных услуг 

Пакет нормативно-правовых документов 

(включает…) может быть использован в 

проектировании муниципальных систем 

качества образования при условии… 

   

 

 

 



2. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1    

 

3. Достигнутые результаты 

Результат Достигнут/Не достигнут 

Описание системы оценки качества образовательных услуг  Достигнут 

Информированность заказчиков, поставщиков и 

потребителей образовательных услуг о ходе реализации 

проекта 

Не достигнут 

  

 

4. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут/Не достигнут 

Повышение активности общественных организаций, 

заказчиков и потребителей в оценке качества 

образовательных услуг 

Достигнут 

  

  

 

5. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 

Семинар-

совещание в 

рамках Недели 

науки и инноваций 

в ИРО Кировской 

области 

5 февраля 2014 г. Защита 

проекта 

ИРО Кировской 

области 

региональный 

     

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  и т.п.) 

     

     

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

     

     

     

 

Директор ОУ  подпись ФИО 

 

     МП 

 

* Курсивом представлены примеры заполнения формы 

 


