
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/3MWG/itHxqSvQX 

2.2 Инновационность 
условий реализации 

образовательной 
программы 

2 Протокол педагогического совета ДОО о внедрении 
новых условий https://cloud.mail.ru/public/Eudi/F5yPkw1ZX 

3 

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

https://www.dou63.ru/deyatelnost/volshebnaya-
multlyandiya  

4 План мониторинга внедрения инновационных условий в 
реализацию образовательной программы https://cloud.mail.ru/public/V2Pp/hViDiW52Z 

5 Фонды оценочных средств https://cloud.mail.ru/public/Djzm/kSyowj7cJ  

6 Анализ эффективности использования новых условий https://www.dou63.ru/images/innovacion-
deyatelnost/stem_analiz_effektivnosti.pdf  

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) 

 

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

https://www.dou63.ru/images/innovacion-
deyatelnost/stem_proekt_robototechnika.pdf  

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

https://www.dou63.ru/images/innovacion-
deyatelnost/piktomir_otchet_mbdou_2021-2022.pdf  

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 

https://cloud.mail.ru/public/8FhC/x7WGPz7Kx  

https://www.dou63.ru/images/innovacion-
deyatelnost/stem_proekt_novie_gorizonty.pdf 

12 Приказы о присвоении статуса инновационной 
площадки (пилотной, базовой и др.) https://cloud.mail.ru/public/MPYs/7VRqCmwza 

13 Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по 
инновационной деятельности https://cloud.mail.ru/public/G1WH/ySg59DSpm 
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14 Публикации по инновационному проекту https://www.dou63.ru/deyatelnost/volshebnaya-
multlyandiya 

15 Сертификат/свидетельство о публикации (для 
электронной публикации) 

https://cloud.mail.ru/public/dTJr/BP5bw3r53 

https://cloud.mail.ru/public/UQgV/5AfkrYcXV 

https://cloud.mail.ru/public/Wvce/hToBavJNB  

16 

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

  

17 Программа стажировки и отчёт   

2.4 Создание 
инновационного 

пространства (или 
интеграция в 

существующее) 

18 Договор о сотрудничестве с ведущими узами и научно-
исследовательскими организациями   

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

20 Публикации педагогов, занимающихся научной 
деятельностью 

http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=35471 

https://cloud.mail.ru/public/j9DD/znuRh41qK  

https://cloud.mail.ru/public/za7L/VvXofrWmx  

https://cloud.mail.ru/public/2vFD/F9MDGo2zD  

21 Приказ о зачислении педагогов в магистратуру или 
аспирантуру 

https://cloud.mail.ru/public/JZgw/C9Gf4f2yz 

https://cloud.mail.ru/public/gwTd/VpexrYTNh 

22 Защита научной работы (ВКР магистра / НКР 
аспиранта) https://cloud.mail.ru/public/7g9x/Yo6TuNCyJ 
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