
                                                                  
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
__17.09.2018_г.                                                                                           №__1296__ 
                                                                              г. Барнаул 

 
 
 
 

О проведении оценки деятельности региональных иннова-
ционных площадок за 2018 год и отбора на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки 
 

 

В целях проведения оценки деятельности региональных инновационных пло-

щадок за 2018 год и отбора на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 

1.1. тематику деятельности региональных инновационных площадок для ор-

ганизации отбора в 2018 году; 

1.2. состав экспертного совета по развитию инновационной инфраструктуры 

(далее – «Экспертный совет»); 

1.3. состав экспертных комиссий; 

1.4. форму заявки на присвоение статуса региональной инновационной пло-

щадки; 

1.5. форму годового/итогового отчета о результатах деятельности региональ-

ной инновационной площадки 

2. Экспертному совету организовать прием отчетов региональных инноваци-

онных площадок и заявок на присвоение статуса региональной инновационной пло-

щадки и представить результаты в срок до 12.11.2018. 

3.  Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Ал-

тайского края от 12.09.2017 № 1167 «О проведении оценки деятельности региональ-

ных инновационных площадок за 2017 год и отбора на присвоение статуса регио-

нальной инновационной площадки». 

4.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на временно испол-

няющего обязанности заместителя министра Дюбенкову М.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

министра  

 

А.А. Жидких 

 

 
Калашникова Ирина Анатольевна, 8-3852-29-86-21 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от ___________ 2018 № ________ 

 

 

 
Тематика 

деятельности региональных инновационных площадок 
для организации отбора в 2018 году 

 
 

№ 

п/п 

Тематика деятельности Экспертная 

комиссия 

1 Развитие информационной среды образовательных организа-

ций, внедрение современных информационных технологий 

Экспертная 

комиссия 

№ 4 

2 Внедрение современных образовательных технологий и инно-

вационных форм организации профессионального образования 

Экспертная 

комиссия 

№ 6 

3 Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на 

базе дошкольных и общеобразовательных организаций, в том 

числе через развитие альтернативных форм 

Экспертная 

комиссия 

№ 7 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от ___________ 2018 № ________ 

 

 
СОСТАВ 

Экспертного совета  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность 

 

1 Дюбенкова 
Марина  
Владимировна   

временно исполняющий обязанности заместителя министра об-
разования и науки Алтайского края, председатель Экспертного 
совета 

2 Костенко 
Максим 
Александрович 

ректор КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования» (далее – КГБУ ДПО 
АКИПКРО), заместитель председателя Экспертного совета 

3 Никулина Алена  
Васильевна 

специалист отдела инновационного проектирования КГБУ 
ДПО АКИПКРО, секретарь Экспертного совета 

4 Багина 
Лариса  
Валерьевна 

начальник отдела специального образования, опеки и попечи-
тельства Министерства образования и науки Алтайского края 
(далее – Минобрнауки Алтайского края), председатель экс-
пертной комиссии № 1 

5 Янголова  
Наталия 
Геннадьевна 

заместитель начальника отдела управления качеством образо-
вания Минобрнауки Алтайского края, председатель экспертной 
комиссии № 2 

6 Дроздова Ирина  
Николаевна 

начальник отдела общего образования Минобрнауки Алтайско-
го края, председатель экспертной комиссии № 3 

7 Дюкова Евгения  
Петровна 

начальник сектора информатизации образования Минобрнауки 
Алтайского края, председатель экспертной комиссии № 4 

8 Плешкова 
Ольга  
Александровна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
Минобрнауки Алтайского края, председатель экспертной ко-
миссии № 5 

9 Трофименко 
Дмитрий 
Владимирович 

начальник отдела профессионального образования Минобрнау-
ки Алтайского края, председатель экспертной комиссии № 6 

10 Орлова 
Светлана 
Анатольевна 

консультант отдела общего образования Минобрнауки Алтай-
ского края, председатель экспертной комиссии № 7 

11 Загайнов  
Александр  
Викторович 

директор МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаула, председатель Ас-
социации «Лучшие школы Алтая» (по согласованию) 

12 Исакова 
Лариса  
Васильевна 

заведующий отделом образования г. Заринска, председатель 
Заринского образовательного округа (по согласованию) 

13 Холтобин  
Александр  
Николаевич 

директор КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» 
(по согласованию) 

14 Черниченко 
Борис 
Алексеевич 

первый проректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет», к.с.н., Заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию) 

15 Щеглова 
Татьяна 
Кирилловна 

профессор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагоги-
ческий университет», председатель Общественного совета по 
развитию образования в Алтайском крае (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от ___________ 2018 № ________ 

 
 
 

СОСТАВ 
экспертных комиссий  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность 

 

1 2 3 

Экспертная комиссия № 1 
1 Багина 

Лариса  
Валерьевна 

начальник отдела специального образования, опеки и попечи-
тельства Минобрнауки Алтайского края, председатель комис-
сии 

2 Корягина 
Наталья  
Геннадьевна 

начальник сектора специального образования отдела специ-
ального образования, опеки и попечительства Минобрнауки 
Алтайского края, заместитель председателя комиссии 

3 Гусельникова 
Ирина  
Геннадьевна 

Специалист 1 категории сектора специального образования 
отдела специального образования, опеки и попечительства 
Минобрнауки Алтайского края, секретарь комиссии 

4 Кисленко 
Евгения  
Николаевна 

главный специалист сектора специального образования отдела 
специального образования, опеки и попечительства Минобр-
науки Алтайского края 

5 Колтыгина 
Елена 
Владимировна 

методист КГБУ «Барнаульская общеобразовательная школа-
интернат № 6» (по согласованию) 

6 Ульянова  
Галина  
Васильевна 

учитель-логопед КГБУ «Барнаульская общеобразовательная 
школа-интернат № 4» (по согласованию) 

7 Клинникова  
Евгения 
Валерьевна 

методист КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа          
№ 2» (по согласованию) 

8 Быкова 
Марина  
Борисовна 

заведующий центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии (по согласованию) 

9 Лопуга 
Василий  
Федорович 

заведующий лабораторией развития жизненных навыков и 
инклюзии КГБУ ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

10 Доровских  
Ирина  
Сергеевна 

доцент кафедры дошкольного и начального общего образова-
ния КГБУ ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

11 Бедарева 
Елена 
Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Вя-
чеслава Токарева» (по согласованию) 

12 Колпакова  
Наталья  
Владимировна 

старший преподаватель кафедры управления качеством обра-
зования КГБУ ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

Экспертная комиссия № 2 
1 Янголова 

Наталия  
Геннадьевна 

заместитель начальника отдела управления качеством образо-
вания Минобрнауки Алтайского края, председатель комиссии 

2 Кольченко 
Светлана 
Александровна 

главный специалист отдела управления качеством образования 
Минобрнауки Алтайского края, секретарь экспертной  комис-
сии  
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3 Филиппова 
Екатерина 
Иогановна 

проректор по развитию профессиональных компетенций КГБУ 
ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

4 Сиренко 
Ольга 
Геннадьевна 

ведущий специалист отдела управления качеством образования 
Минобрнауки Алтайского края 

5 Огирь 
Галина Александ-
ровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 15 с углублѐнным изучением отдельных пред-
метов г. Заринска Алтайского края 

6 Соколова 
Олеся 
Сергеевна 

начальник отдела анализа и мониторинга  КГБУ ДПО 
АКИПКРО (по согласованию) 

7 Игнатова  
Марина  
Леонтьевна  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Гимназия № 11», г. Бийск (по согласованию) 

8 Бабинчук 
Наталья  
Владимировна 
 

председателю Ассоциации молодых педагогов Алтайского края, 
учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17 с углубленным изучением музыки и ИЗО» 
г. Бийска (по согласованию) 

9 Дронова Елена  
Николаевна 

декан факультета управления развитием образования КГБУ 
ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

Экспертная комиссия № 3 
1 Дроздова 

Ирина  
Николаевна 

начальник отдела общего образования Минобрнауки Алтайско-
го края, председатель экспертной комиссии  

2 Тарханова 
Вероника 
Николаевна 

заместитель начальника отдела общего образования Минобр-
науки Алтайского края, заместитель председателя комиссии 

3 Чеверда 
Ирина 
Викторовна 

главный специалист отдела общего образования Минобрнауки 
Алтайского края, секретарь экспертной комиссии 

4 Алексеева 
Наталья  
Лукьяновна 

директор МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная 
школа № 6» Тальменского района (по согласованию) 

5 Гончарова 
Маргарита 
Алексеевна  

заведующий кафедрой математического образования, информа-
тики и ИКТ КГБУ ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

6 Ерохина  
Наталья 
Геннадьевна 

директор МБОУ «Лицей № 8 г. Новоалтайска» (по согласова-
нию) 

7 Жихарева  
Надежда 
Георгиевна 

директор МБОУ «Ключевская СОШ № 1» Ключевского района 
(по согласованию) 

8 Загайнов  
Александр 
Викторович 

директор МБОУ «СОШ № 126» г. Барнаула (по согласованию) 

9 Зяблова  
Инга 
Михайловна 

директор МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина» Бий-
ского района (по согласованию) 

10 Казанина 
Елена 
Александровна 

заместитель директора МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. 
Шукшина» Бийского района (по согласованию) 

11 Лопатина 
Татьяна  
Владимировна 

директор МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная 
школа № 3» Тальменского района  (по согласованию) 

12 Мамчур 
Юлия 
Юрьевна 

начальник отдела инновационного проектирования КГБУ ДПО 
АКИПКРО (по согласованию) 

13 Мосинцева председатель комитета по образованию Администрации 
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Марина  
Викторовна  

г. Новоалтайска (по согласованию) 

14 Ольгезер  
Светлана 
Владимировна 

директор МБОУ «Айская СОШ» Алтайского района (по согла-
сованию) 

15 Переверзева 
Ольга 
Викторовна 

руководитель Центра по работе с одаренными детьми в Алтай-
ском крае (по согласованию) 

16 Переверзева  
Лидия 
Михайловна 

директор МБОУ «Прутская СОШ» Павловского района (по со-
гласованию) 

17 Поворознюк 
Лилия  
Владимировна  

заместитель директора МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула (по со-
гласованию) 

18 Староселец 
Ольга 
Александровна 

заведующий кафедрой гуманитарного образования КГБУ ДПО 
АКИПКРО (по согласованию) 

19 Стукалова 
Ирина 
Николаевна 

заведующий кафедрой естественнонаучного образования КГБУ 
ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

20 Шарапова 
Ольга  
Ивановна 

директор МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ» г. Барнаула (по со-
гласованию) 

21 Филиппова Екате-
рина Иогановна 

проректор по развитию профессиональных компетенций КГБУ 
ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

Экспертная комиссия № 4 
1 Дюкова 

Евгения 
Петровна 

начальник сектора информатизации образования Минобрнауки 
Алтайского края, председатель комиссии 

2 Семикин 
Сергей 
Александрович 

главный специалист сектора информатизации образования Ми-
нобрнауки Алтайского края, заместитель председателя комис-
сии 

3 Замурий Мария 
Николаевна 

старший инспектор сектора информатизации образования Ми-
нобрнауки Алтайского края, секретарь комиссии 

4 Брицева 
Наталья 
Александровна 

заместитель директора по информационным технологиям 
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитического 
центра» (по согласованию) 

5 Петровских 
Сергей 
Анатольевич 

методист комитета администрации Егорьевского района по об-
разованию (по согласованию) 

6 Гребенкин 
Иван 
Алексеевич 

учитель информатики, заместитель директора по информатиза-
ции МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула (по согласованию) 

7 Григорьев 
Иван 
Николаевич 

учитель информатики МБОУ «Михайловская СОШ №1» Ми-
хайловского района (по согласованию) 

8 Бускина Александ-
ра Валерьевна 

заведующий лабораторией цифровой педагогики КГБУ ДПО 
АКИПКРО (по согласованию) 

Экспертная комиссия № 5 
1 Плешкова 

Ольга 
Александровна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 
Минобрнауки Алтайского края, председатель комиссии 

2 Сенникова 
Светлана 
Владимировна 

главный специалист отдела воспитания и дополнительного об-
разования Минобрнауки Алтайского края, заместитель предсе-
дателя комиссии 

3 Гайдукова Вера 
Васильевна 

старший инспектор отдела воспитания и дополнительного об-
разования Минобрнауки Алтайского края, секретарь комиссии 

 Федотова Любовь 
Ивановна 

старший инспектор отдела воспитания и дополнительного об-
разования Минобрнауки Алтайского края, секретарь комиссии 
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4 Галкина 
Юлия 
Геннадьевна 

директор МБОУ «СОШ № 53 с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Барнаула (по согласованию) 

5 Борисенко 
Ольга 
Викторовна 

директор КГБУ «Алтайский краевой центр диагностики и кон-
сультирования» (по согласованию)  

6 Лопуга 
Елена 
Владимировна 

и.о. декана факультета воспитания и социализации КГБУ ДПО 
АКИПКРО (по согласованию) 

7 Падалко 
Владимир  
Сергеевич 

инженер Hi-tech цеха детского технопарка Алтайского края 
«Кванториум.22», ассистент кафедры информационных техно-
логий ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.Ползунова» (по согласова-
нию) 

8 Шадрин 
Владимир 
Анатольевич 

учитель технологии МБОУ «СОШ № 110» г.Барнаул (по согла-
сованию) 
 

9 Павлова 
Юлия  
Вячеславовна 

заместитель директора МБОУ «Гимназия № 79» г. Барнаула (по 
согласованию) 

10 Свиридов 
Александр 
Николаевич 

профессор кафедры социальной педагогики и педагогических 
технологий  ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педа-
гогический университет» (по согласованию) 

11 Савельева Ольга 
Петровна  

заместитель директора по воспитательной работе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 132» им. М.Н. Мала-
хова г. Барнаула (по согласованию) 

12 Бурякова Марина 
Михайловна  

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Ли-
цей «Бригантина» г. Заринска (по согласованию) 

13 Безгина 
Ирина  
Константиновна 

преподаватель кафедры социализации и развития личности 
КГБУ ДПО АКИПКРО (по согласованию) 

Экспертная комиссия № 6 
1 Трофименко  

Дмитрий 
Владимирович 

начальник отдела профессионального образования Минобрнау-
ки Алтайского края, председатель комиссии 

2 Дмитриева 
Наталья 
Фѐдоровна 

заместитель начальника отдела профессионального образова-
ния Минобрнауки Алтайского края, заместитель председателя 
комиссии 

3 Бондарева 
Алевтина 
Александровна 

главный специалист отдела профессионального образования 
Минобрнауки Алтайского края, секретарь комиссии 

4 Агафонова 
Ирина 
Даниловна 

декан факультета профессионального образования КГБУ ДПО 
АКИПКРО 

5 Загоруйко 
Татьяна 
Юрьевна 

заместитель директора КГБПОУ «Ребрихинский лицей профес-
сионального образования» (по согласованию) 

6 Кудина 
Наталья  
Вячеславовна 

заместитель директора КГБПОУ «Алтайский государственный 
колледж» (по согласованию) 

7 Курсова 
Валентина 
Михайловна 

заместитель директора КГБПОУ «Алтайский колледж про-
мышленных технологий и бизнеса» (по согласованию) 

8 Мязина 
Юлия 
Чонгильевна 

заместитель директора КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум» (по согласованию) 

9 Форнель 
Ирина 
Геннадьевна 
 

заместитель директора КГБПОУ «Барнаульский государствен-
ный педагогический колледж» (по согласованию) 
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 Экспертная комиссия № 7 
1 Орлова 

Светлана 
Анатольевна 

консультант отдела общего образования Минобрнауки Алтай-
ского края, председатель комиссии 

2 Сепетая  
Надежда  
Николаевна 

методист МКУ «Управление образования Администрации        
г. Бийска», секретарь комиссии (по согласованию) 

3 Маренкова  
Полина  
Георгиевна 

методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» (по согласованию) 

4 Василевич  
Оксана  
Константиновна 

главный специалист отдела дошкольного образования комитета 
по образованию г. Барнаула (по согласованию) 

5 Свит  
Марина  
Викторовна 

заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 21 «Малышок»,      
г. Новоалтайска (по согласованию) 

6 Прокушина 
Ольга 
Леонидовна 

заведующий МБДОУ «Детский сад №132», г. Барнаула (по со-
гласованию) 

7 Агилова 
Татьяна 
Александровна 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №80», г. Бар-
наула (по согласованию) 

8 Швецова  
Татьяна  
Владимировна 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», г. Новоал-
тайска (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от ___________ 2018 № ________ 

 

 

Форма годового/итогового отчета  

о результатах деятельности региональной инновационной площадки* 

 

 

№ Вопрос Тип вопроса 

1 Образовательный округ выбор из предложен-

ных ответов 

2 Район/город выбор из предложен-

ных ответов 

3 Наименование ОО выбор из предложен-

ных ответов 

4 Наименование проекта поле для заполнения 

5 Направление инновационной деятельности выбор из предложен-

ных ответов 

Раздел 1. План реализации 

6 Образовательной организацией выполнены все меро-

приятия/задачи, указанные в локальном документе 

«Основные планируемые результаты реализации ин-

новационного проекта на 2018 год» 

Да/нет 

  Нет: перечислите невыполненные запланированные 

мероприятия 

поле для заполнения 

  Нет: укажите причины невыполнения поле для заполнения 

7 Образовательной организацией организованы и про-

ведены запланированные мероприятия по распростра-

нению опыта (по теме проекта) 

Да/нет 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Стажерская практика 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Семинар 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Круглый стол 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Конференция 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Вебинар 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите форму мероприятия: 

Другое 

выбор из предложен-

ных ответов 

  Да: Укажите названия мероприятий поле для заполнения 

 Нет: укажите причины поле для заполнения 

8 Образовательной организацией представлен опыт по 

теме РИП, в т.ч. представлены полученные результа-

Да/нет 
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ты  

  Да: Укажите названия мероприятий (здесь указывают-

ся мероприятия, в которых вы принимали участие, а 

не были организаторами) 

поле для заполнения 

Раздел 2. Результаты, полученные в ходе реализации проекта в ОО  

(показатели/ изменение показателей, свидетельствующие об успешности  

реализации проекта) 

  Результат 1 (показатель/изменение показателя) и его 

описание 

поле для заполнения 

  Результат 2 (показатель/изменение показателя) и его 

описание 

поле для заполнения 

  Результат 10 (показатель/изменение показателя) и его 

описание 

поле для заполнения 

9 Ваша ОО столкнулась с трудностями, проблемами 

при  достижении запланированных результатов 

Да/нет 

  Да: Перечислите данные проблемы, трудности поле для заполнения 

10 Перечислите «продукты», полученные в ходе реали-

зации проекта (через запятую) 

поле для заполнения 

11 Сформулируйте предложения по использованию по-

лученных «продуктов» в региональной системе обра-

зования с описанием возможных рисков и ограниче-

ний 

поле для заполнения 

12 ОО владеет сведениями об использовании инноваци-

онного опыта другими организациями  

Да/нет 

  Перечислите названия ОО, которые используют Ваш 

опыт 

  

13 При реализации проекта ОО взаимодействует с орга-

низациями-партнерами 

Да/нет 

  Да: Количество организаций-партнеров поле для заполнения 

  Да: Партнер 1. Название организации поле для заполнения 

  Да: Партнер 6. Название организации поле для заполнения 

Раздел 3. Информационное сопровождение проекта 

14 На сайте ОО создан и функционирует раздел, где раз-

мещается материал по теме проекта 

Да/нет 

  Да: Ссылка на раздел   

  Да: Количество комментариев/отзывов об опыте РИП   

15 На сайте ОО в новостной ленте имеется публикация о 

реализации проекта РИП 

Да/нет 

  Да: Ссылки на новости   

Раздел 4. Перспективы развития проекта 

16 Прогноз развития проекта на следующий год Проект завершает-

ся/проект  

продолжается 

  Год завершения в ОО проекта  выбор  

  Проект завершается: проект завершен, просим вклю-

чить опыт в Банк лучших практик 
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  Проект завершается: проект должен быть завершен, 

но просим продлить срок до 2020 года  

  

  Проект продолжается: задачи на следующий период 

реализации проекта 

поле для заполнения 

  Проект продолжается: планируемые результаты на 

следующий период реализации проекта 

поле для заполнения 

 Укажите ссылку на размещенный на сайте ОО доку-

мент «Основные планируемые результаты реализации 

инновационного проекта на 2018 год» (приложение к 

соглашению) 

Ссылка 

 

* Отчет региональные инновационные площадки заполняют в электронной форме           

через веб-сервис. 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края  
от ___________ 2018 № ________ 

 
 
 

Форма заявки  

на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

 

Регистрационный номер №:_________ Дата регистрации заявки: ___________ 

 

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе 

Полное наименование организации  

Муниципальное образование (рай-

он и населенный пункт/город) 

 

Ф.И.О директора  

Контактный телефон  

Е-mail  

Адрес страницы сайта, на котором 

размещен инновационный проект  

 

Соисполнители проекта (указать 

при необходимости) 

 

Опыт успешной реализации инно-

вационных проектов федерального 

и краевого уровней за последние 2 

года (указать темы и сроки реали-

зации проектов) 

 

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте 

Тема инновационной деятельности 

из утвержденного перечня 

 

Тема представленного проекта   

Цель (основная идея) проекта  

Обоснование актуальности и зна-

чимости проекта для организации и 

системы образования Алтайского 

края 

 

Задачи проекта  

Краткое описание проекта  

Необходимые условия (указать, ка-

кие кадровые, материально-

технические, финансовые, норма-

тивные, информационно-

методические и иные ресурсы тре-

буются для реализации проекта, их 

наличие и способы обеспечения) 

 

Планируемый срок реализации 

проекта 

 

Планируемые результаты проекта,  
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в том числе разработанные продук-

ты   

Основные потребители результатов 

проекта (указать, для каких органи-

заций, участников образовательных 

отношений актуальны результаты 

проекта) 

 

Предложения по распространению 

опыта и внедрения результатов 

проекта в массовую практику 

 

Планируемый срок начала распро-

странения опыта реализации проек-

та  

 

Раздел 3. План реализации проекта по этапам 

Название этапа Основные  

мероприятия 

Сроки Прогнозируемый результат 

    

    

    

    

 

 

«______» ________________ 20___ г.   

 

Подпись руководителя  

образовательной организации                                  

_________/___________________ 

 

 

 

Требования к оформлению заявки: 

шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 13, межстрочный интервал: оди-

нарный, выравнивание текста: по ширине, ориентация: книжная, нумерация стра-

ниц: внизу страницы; 

объем заявки: не более 10 страниц в формате pdf. 

 


