
Индикаторы оценки № 
п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ

2.1 Инновационность 
образовательной 
программы ДОО

1 Протокол педагогического совета ДОО о внесении изменений в образовательную 
программу https://cloud.mail.ru/public/yxDF/zMdzrmUPe

2 Протокол педагогического совета ДОО о внедрении новых условий https://cloud.mail.ru/public/YkRn/HcXAj75Bm 
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/486-tvorcheskij-proekt-rodnye-pejzazhi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/487-proekt-moi-lyubimye-skazki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/485-konkurs-gruppovykh-proektov

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/503-itogi-proekta-po-vospitaniyu-finansovoj-gramotnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/579-proekt-moya-semya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/633-proekt-moi-druzya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/651-itogi-proekta-dobrye-skazki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki

https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/662-zavershenie-proekta-chto-takoe-kollektsiya

4 План мониторинга внедрения инновационных условий в реализацию образовательной 
программы https://cloud.mail.ru/public/voEN/34uja8TXx  

5 Фонды оценочных средств https://cloud.mail.ru/public/Rfke/ePTWjUa7s  

6 Анализ эффективности использования новых условий https://cloud.mail.ru/public/1xr3/dDYHngMVk  

7

Приказ ДОО (Управления образования г.Ростова-на-Дону, Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, Образовательного кластера 
ЮФО) о реализации инновационной (опытно-экспериментальной) программы 
(проекта)

https://cloud.mail.ru/public/YamD/82H8RSByX  

https://cloud.mail.ru/public/duKH/wynpsePAH 

https://cloud.mail.ru/public/R1ys/ThYv8oqGf

https://cloud.mail.ru/public/kBhB/nXFWdNmGb

https://cloud.mail.ru/public/fNwi/4xTQgPcPU 

https://cloud.mail.ru/public/oiN6/NFRASkWjK

https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW 

10
Публикации о мероприятиях на официальной странице Управления образования/ на 
сайтах Администрации города, Министерства общего и профессионального 
образования РО, Образовательного кластера ЮФО

https://cloud.mail.ru/public/K3pS/V4YHcjP8A 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077batrakova.pdf 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077artemova.pdf 

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по инновационной деятельности https://cloud.mail.ru/public/tZCs/Ty6D2mvoW 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077batrakova.pdf 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077artemova.pdf 

https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1049.pdf

15 Сертификат/свидетельство о публикации (для электронной публикации) https://cloud.mail.ru/public/DrfY/5nD6ndugq

https://www.ripkro.ru/news/5502/

https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/

17 Программа стажировки и отчёт https://cloud.mail.ru/public/J1DK/sp22XmHLa 

18 Договор о сотрудничестве с велущими узами и научно-исследовательсками 
организации https://cloud.mail.ru/public/oYwZ/uRK8xb7mr 

Публикации по инновационному проекту14

2.4 Создание 
 

  
  

2.3 Участие ДОО в 
инновационной (опытно-

экспериментальной) 
деятельности

12 Приказы о присвоении статуса инновационной площадки(пилотной, базовой и др.)

16
Фото и видео отчеты по мероприятиям инновационной деятельности, 
опубликованные на сайтах образовательной организации, Администрации города, 
Управления образования, в социальных сетях

Презентация инновационной (опытно-экспериментальной) программы (проекта)8

Отчет или выступление руководителя о реализации инновационных 
программ(проектов)9

Публикации в печати о результатах реализации инновационного проекта11

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы

https://cloud.mail.ru/public/BaNN/YtHK1VLSU 

Фото и видео отчеты по мероприятиям использования современных средств, методов, 
технологий и форм организации деятельности, опубликованные на сайте 
образовательной организации

3

https://cloud.mail.ru/public/yxDF/zMdzrmUPe
https://cloud.mail.ru/public/YkRn/HcXAj75Bm
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/486-tvorcheskij-proekt-rodnye-pejzazhi
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/487-proekt-moi-lyubimye-skazki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/485-konkurs-gruppovykh-proektov
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/503-itogi-proekta-po-vospitaniyu-finansovoj-gramotnosti
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/579-proekt-moya-semya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/633-proekt-moi-druzya
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/651-itogi-proekta-dobrye-skazki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/645-itogi-podproekta-istoriya-zhestyanoj-banki
https://www.sad177.ru/fotogalereya/category/662-zavershenie-proekta-chto-takoe-kollektsiya
https://cloud.mail.ru/public/voEN/34uja8TXx
https://cloud.mail.ru/public/Rfke/ePTWjUa7s
https://cloud.mail.ru/public/1xr3/dDYHngMVk
https://cloud.mail.ru/public/YamD/82H8RSByX
https://cloud.mail.ru/public/duKH/wynpsePAH
https://cloud.mail.ru/public/R1ys/ThYv8oqGf
https://cloud.mail.ru/public/kBhB/nXFWdNmGb
https://cloud.mail.ru/public/fNwi/4xTQgPcPU
https://cloud.mail.ru/public/oiN6/NFRASkWjK
https://cloud.mail.ru/public/cpyW/h1csMRTSW
https://cloud.mail.ru/public/K3pS/V4YHcjP8A
https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077batrakova.pdf
https://cloud.mail.ru/public/BaNN/YtHK1VLSU
https://cloud.mail.ru/public/tZCs/Ty6D2mvoW
https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077batrakova.pdf
https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1077artemova.pdf
https://www.ripkro.ru/upload/parse/odino/1049.pdf
https://cloud.mail.ru/public/DrfY/5nD6ndugq
https://www.ripkro.ru/news/5502/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/news/152192/
https://cloud.mail.ru/public/J1DK/sp22XmHLa
https://cloud.mail.ru/public/oYwZ/uRK8xb7mr
https://cloud.mail.ru/public/BaNN/YtHK1VLSU


19 Свидетельство о членстве в сообществе/протоколы собрания о принятии в 
сообщество

20 Публикации педагогов, занимающихся научной деятельностью

21 Приказ о зачислении педагогов в магистратуру или аспирантуру https://cloud.mail.ru/public/YxYQ/no7AuiY3d 

22 Защита научной работы (ВКР магистра/ НКР аспиранта) https://cloud.mail.ru/public/iDLh/87eBkJnP3 

  
инновационного 

пространства (или 
интеграция в 

существующее)

https://cloud.mail.ru/public/YxYQ/no7AuiY3d
https://cloud.mail.ru/public/iDLh/87eBkJnP3
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