
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://disk.yandex.ru/i/vcuf5tfWoIxvNQ  

2.2 

Инновационность 

условий реализации 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

2 Протокол педагогического совета ДОО о 

внедрении новых условий 
https://disk.yandex.ru/i/cmA_wYwYOySgSA  

3 
Фото и видео отчеты по мероприятиям 

использования современных средств, методов, 

технологий и форм организации деятельности, 

опубликованные на сайте образовательной 

организации 

https://t.me/sad132rostovnadony/445?single  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/zakladyvaem-osnovy-

matematicheskogo-myshleniya/  

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/god-narodnogo-iskusstva-i-

nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii/ 

 

4 План мониторинга внедрения инновационных 

условий в реализацию образовательной 

программы 

https://disk.yandex.ru/d/fEYbO_XilGLYPA  

5 Фонды оценочных средств https://disk.yandex.ru/i/bcYSH1T1wNBvXQ  

6 Анализ эффективности использования новых 

условий 
https://disk.yandex.ru/d/0Zp0i74p80lN4w  

2.3 Участие ДОО в 

инновационной 

(опытно-

экспериментальной) 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://disk.yandex.ru/d/PHWVWbPb7E5p4w 

 

8 Презентация инновационной (опытно-

экспериментальной) программы (проекта) 
https://disk.yandex.ru/i/qHVDBOp5m-oCzg  

9 Отчет или выступление руководителя о 

реализации инновационных программ(проектов) 

https://disk.yandex.ru/i/7KlD_ZOFYXpwTQ  

 

10 Публикации о мероприятиях на официальной 

странице Управления образования/ на сайтах 

Администрации города, Министерства общего и 

профессионального образования РО, 

Образовательного кластера ЮФО 

https://vk.com/public203281627  
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 11 Публикации в печати о результатах реализации 

инновационного проекта 
 

12 Приказы о присвоении статуса инновационной 

площадки (пилотной, базовой и др.) 
https://disk.yandex.ru/i/4cX2CZGUqRBong 

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по 

инновационной деятельности 

https://disk.yandex.ru/i/NcBEPuqLNsGOGw 

 https://disk.yandex.ru/i/-4MD15OCryCoQw  

14 Публикации по инновационному проекту https://sad132.virtualdon.ru/my-innovacionnaya-plowadka/  

15 Сертификат/свидетельство о публикации (для 

электронной публикации) 
https://disk.yandex.ru/d/dn5yo-pI9gwbLg  

16 Фото и видео отчеты по мероприятиям 

инновационной деятельности, опубликованные 

на сайтах образовательной организации, 

Администрации города, Управления 

образования, в социальных сетях 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/master-klass-po-rabote-s-

uchebno-igrovym-posobiem-cvetnye-schtnye-palochki-kyuizenera/ 

http://sad132.virtualdon.ru/event-news/zakladyvaem-osnovy-

matematicheskogo-myshleniya/  

17 Программа стажировки и отчёт https://disk.yandex.ru/i/5jzMIFit12ZzUA  

2.4 Создание 

инновационного 

пространства (или 

интеграция в 

существующее) 

 

 

 

 

 Договор о сотрудничестве с ведущими Вузами и 

научно-исследовательскими организациями 
 

 Свидетельство о членстве в 

сообществе/протоколы собрания о принятии в 

сообщество 

 

 Публикации педагогов, занимающихся научной 

деятельностью 
 

 Приказ о зачислении педагогов в магистратуру 

или аспирантуру 
 

 Защита научной работы (ВКР магистра / НКР 

аспиранта) 
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