Индикаторы оценки
2.1
Инновационность
образовательной
программы ДОО
2.2
Инновационность
условий реализации
образовательной
программы

2.3 Участие ДОО в
инновационной
(опытноэкспериментальной)
деятельности

№
п/п

Перечень документов

1

Протокол педагогического совета ДОО о внесении
изменений в образовательную программу

2

Протокол педагогического совета ДОО о
внедрении новых условий

Ссылка на подтверждающий документ

https://cloud.mail.ru/public/RSsB/cMHSmnniq

https://cloud.mail.ru/public/RSsB/cMHSmnniq
Подготовка к чемпионату
Подготовка к чемпионату
подготовка к чемпионату
крымская весна
октрытие комплекса Покорители Космоса
Международная встреча Человек и
вселенная
https://cloud.mail.ru/public/17hG/JDEhqvrT3

3

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

4

План мониторинга внедрения инновационных
условий в реализацию образовательной
программы

5

Фонды оценочных средств

6

Анализ эффективности использования новых
условий

https://cloud.mail.ru/public/rdT8/TR9x8dsec
https://cloud.mail.ru/public/SohS/AxdntH3d6

7

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

8

Презентация инновационной (опытноэкспериментальной) программы (проекта)

https://cloud.mail.ru/public/32CB/xWansuvCh

9

Отчет или выступление руководителя о
реализации инновационных программ(проектов)

10

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

11

Публикации в печати о результатах реализации
инновационного проекта

12

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

13

14

Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по
инновационной деятельности
Публикации по инновационному проекту

https://cloud.mail.ru/public/rhPq/1G3smZkDZ

https://cloud.mail.ru/public/53Fw/LVA5WyQ4e
Управление образоваения
Администрация

https://www.sad117.ru/images/innovaciondeyat/prikaz_uopr_innovacion_2020.pdf
https://cloud.mail.ru/public/fyCi/c9FxbSncG
Воспитание гражданина России
Круглый стол Проект длинною в жизнь
День памяти и скорби
Флэш-моб "Народы России 2021"
День российского флага
Фестиваль "Мир глазами детей"
Воспитание гражданина России
Концерт военной и казачьей песни
Письма для наших бойцов
Крымская весна
Акция "Россия Донбасс Крым"
Крымская весна на берегу Дона
Акция "Рисуем Победу – 2022"
Полевые сборы

Поздравляем участников Великой
Отечественной войны
Флэш-моб "Песни победы поем все семьей"
С днем победы!
Флэш-моб «Я рисую этот мир»
Мини-музей "Никто не забыт, ничто не забыто"

14

15

2.4 Создание
инновационного
пространства (или
интеграция в
существующее)

Сертификат/свидетельство о публикации (для
электронной публикации)

Акция «Свеча памяти»
Итоги конкурса чтецов «Помни!»
Бессмертный полк
Бессмертный полк
Поздравление ветерана- ребенка войны
Возложение цветов
Концерт «Весна 1945 года»
Письмо 1944 года читает Римма Антоновна
Сакович
Праздничный концерт "Солдатский привал"
23 февраля
Дед Мороз и герои сказок
Акция "Белый платок"
https://cloud.mail.ru/public/G7Tz/x6m1CQe3G

казачество в образовательном
пространстве
проект вместе
профессии моей семьи
Фото и видео отчеты по мероприятиям
день радио
инновационной деятельности,опубликованные на
иаленькие пародисты
16 сайтах образовательной организации,
Администрации города, Управления образования, актерский тренинг
День домашнего хлеба
в социальных сетях
Детское тв
день повара
Программа вдохновение
игры воскобовича
17 Программа стажировки и отчёт
https://cloud.mail.ru/public/GgNP/7eWLxm4GC
18

Договор о сотрудничестве с ведущими узами и
научно-исследовательскими организациями
Свидетельство о членстве в
сообществе/протоколы собрания о принятии в
сообщество

-

19

20

Публикации педагогов, занимающихся научной
деятельностью

https://cloud.mail.ru/public/rQQE/8ZgdBrdy8

21

Приказ о зачислении педагогов в магистратуру
или аспирантуру

https://cloud.mail.ru/public/xvSX/KnBhQcqmG

22

Защита научной работы (ВКР магистра / НКР
аспиранта)

https://cloud.mail.ru/public/X6H9/YHcBGZN9k

