
Индикаторы 
оценки 

№ п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

2.1 
Инновацион

ность 
образовател

ьной 
программы 

ДОО 1 

Протокол педагогического совета ДОО о 
внесении изменений в образовательную 
программу https://disk.yandex.ru/i/1x3UYkCP2VnGUw 

 
 

2.2 
Инновацион

ность 
условий 

реализации 
образовател

ьной 
программы 

2 

Протокол педагогического совета ДОО о 
внедрении новых условий 

https://disk.yandex.ru/i/1x3UYkCP2VnGUw 
 

3 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xyWbYpCGqo8 
https://www.network-projects.ru/laboratory/deti-teatr-
tvorchestvo 
https://www.network-projects.ru/laboratory/dialog-kultur 
 

4 

План мониторинга внедрения 
инновационных условий в реализацию 
образовательной программы 

https://disk.yandex.ru/d/NeRMY_X00CvRCQ 
 

5 
Фонды оценочных средств 

https://disk.yandex.ru/d/dro-xP9SEGNL7g 
 

6 
Анализ эффективности использования 
новых условий 

 

2.3 Участие 
ДОО в 

инновацион
ной (опытно-
эксперимент

альной) 
деятельност

и 

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/vL5DmKNNA-qqdw 
https://disk.yandex.ru/d/kXExC5MIJ8zBmA 
https://disk.yandex.ru/i/J-_htaucRWpI-Q 
https://disk.yandex.ru/i/FlhP1fHzRtJ0UQ 
 

8 

Презентация инновационной (опытно-
экспериментальной) программы (проекта) 

https://disk.yandex.ru/d/zwXMtqS9GWB-0Q 
https://disk.yandex.ru/i/qZQogFlXAh5J1g 
https://disk.yandex.ru/i/-HvTcuI7BpRenw  
https://disk.yandex.ru/i/4Qe3wmbmPniN1g  
https://disk.yandex.ru/i/35co2Q85IgLiBA  

9 

Отчет или выступление руководителя о 
реализации инновационных 
программ(проектов) 

https://disk.yandex.ru/i/9-v6GKqgSD7eJg 
https://disk.yandex.ru/i/FbiysNsHWR1ycw  

10 

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

https://www.mbdou19.ru/deyatelnost-dou/smi-o-nas 
https://www.talent-synergy.ru/o-nas/rukovodstvo/1072-
osipenko-natalya-vladimirovna  

11 

Публикации в печати о результатах 
реализации инновационного проекта  

https://disk.yandex.ru/d/_tlrz43p2sHJIA 
https://disk.yandex.ru/i/y6OPBMdBSwKfhw  
https://disk.yandex.ru/i/uX4XLCOzG_qzgA 
https://disk.yandex.ru/i/qN2jocfmUXQ6DQ 
https://disk.yandex.ru/i/yvBjtBnJgV5Ajg 
https://disk.yandex.ru/i/HJclTNoqmB9Rjg  
https://disk.yandex.ru/i/jSjjHBbRCBSSGQ  

12 

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

https://disk.yandex.ru/i/ksT5t26bfjXpWg  
https://yadi.sk/d/vL5DmKNNA-qqdw 

13 

Приказ по ДОУ о создании рабочей группы 
по инновационной деятельности 

https://disk.yandex.ru/d/X3K7dL_fJBdruQ 
 

14 

Публикации по инновационному проекту 

https://disk.yandex.ru/i/3O4X2B8ExCULRw 
https://russkiymir.ru/publications/301780/ 
http://komitet.info/press/photogallery/239/  
https://vksrs.com/publications/v-rostove-na-donu-dan-start-
novym-initsiativam-v-oblasti-obrazovaniya-s-uchastiem-
zarubezhnykh-soote/ 
https://www.youtube.com/watch?v=xyWbYpCGqo8  

https://disk.yandex.ru/i/1x3UYkCP2VnGUw
https://disk.yandex.ru/i/1x3UYkCP2VnGUw
https://www.youtube.com/watch?v=xyWbYpCGqo8
https://www.network-projects.ru/laboratory/deti-teatr-tvorchestvo
https://www.network-projects.ru/laboratory/deti-teatr-tvorchestvo
https://www.network-projects.ru/laboratory/dialog-kultur
https://disk.yandex.ru/d/NeRMY_X00CvRCQ
https://disk.yandex.ru/d/dro-xP9SEGNL7g
https://disk.yandex.ru/d/vL5DmKNNA-qqdw
https://disk.yandex.ru/d/kXExC5MIJ8zBmA
https://disk.yandex.ru/i/J-_htaucRWpI-Q
https://disk.yandex.ru/i/FlhP1fHzRtJ0UQ
https://disk.yandex.ru/d/zwXMtqS9GWB-0Q
https://disk.yandex.ru/i/qZQogFlXAh5J1g
https://disk.yandex.ru/i/-HvTcuI7BpRenw
https://disk.yandex.ru/i/4Qe3wmbmPniN1g
https://disk.yandex.ru/i/35co2Q85IgLiBA
https://disk.yandex.ru/i/9-v6GKqgSD7eJg
https://disk.yandex.ru/i/FbiysNsHWR1ycw
https://www.mbdou19.ru/deyatelnost-dou/smi-o-nas
https://www.talent-synergy.ru/o-nas/rukovodstvo/1072-osipenko-natalya-vladimirovna
https://www.talent-synergy.ru/o-nas/rukovodstvo/1072-osipenko-natalya-vladimirovna
https://disk.yandex.ru/d/_tlrz43p2sHJIA
https://disk.yandex.ru/i/y6OPBMdBSwKfhw
https://disk.yandex.ru/i/uX4XLCOzG_qzgA
https://disk.yandex.ru/i/qN2jocfmUXQ6DQ
https://disk.yandex.ru/i/yvBjtBnJgV5Ajg
https://disk.yandex.ru/i/HJclTNoqmB9Rjg
https://disk.yandex.ru/i/jSjjHBbRCBSSGQ
https://disk.yandex.ru/i/ksT5t26bfjXpWg
https://yadi.sk/d/vL5DmKNNA-qqdw
https://disk.yandex.ru/d/X3K7dL_fJBdruQ
https://disk.yandex.ru/i/3O4X2B8ExCULRw
https://russkiymir.ru/publications/301780/
http://komitet.info/press/photogallery/239/
https://vksrs.com/publications/v-rostove-na-donu-dan-start-novym-initsiativam-v-oblasti-obrazovaniya-s-uchastiem-zarubezhnykh-soote/
https://vksrs.com/publications/v-rostove-na-donu-dan-start-novym-initsiativam-v-oblasti-obrazovaniya-s-uchastiem-zarubezhnykh-soote/
https://vksrs.com/publications/v-rostove-na-donu-dan-start-novym-initsiativam-v-oblasti-obrazovaniya-s-uchastiem-zarubezhnykh-soote/
https://www.youtube.com/watch?v=xyWbYpCGqo8


https://www.youtube.com/watch?v=QMiXThTFDwE  

Осипенко Наталья Владимировна - Synergy (talent-
synergy.ru) 
Сайт Администрации и главы Администрации города 
Ростова-на-Дону (rostov-gorod.ru) 

15 
Сертификат/свидетельство о публикации 
(для электронной публикации) 

 

16 

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

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-
vystavka-pushkin-art 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-
den-diplomaticheskogo-rabotnika 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-
festival-novogodnikh-elok-2022  
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1383-
nagrazhdenie-pobeditelej 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-
deti-sootechestvennikov  
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1376-
privetstvie-v-dume 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-
mnogoobrazie-v-edinstve 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-
itogi-aktsii-kniga-drugu 

17 Программа стажировки и отчёт 

 

2.4 Создание 
инновацион

ного 
пространств

а (или 
интеграция в 
существующ

ее) 

18 

Договор о сотрудничестве с ведущими 
узами и научно-исследовательскими 
организациями 

https://disk.yandex.ru/d/pWt9tSsqZgeV_A 
 

19 

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

https://disk.yandex.ru/i/ZhfYH-f0S_PniA 
 

20 
Публикации педагогов, занимающихся 
научной деятельностью 

 

21 

Приказ о зачислении педагогов в 
магистратуру или аспирантуру 

https://disk.yandex.ru/i/dG_pUqWZ9MCOwQ 
https://disk.yandex.ru/i/YEG41dksgxd7IA  

22 
Защита научной работы (ВКР магистра / 
НКР аспиранта) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QMiXThTFDwE
https://www.talent-synergy.ru/o-nas/rukovodstvo/1072-osipenko-natalya-vladimirovna
https://www.talent-synergy.ru/o-nas/rukovodstvo/1072-osipenko-natalya-vladimirovna
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/114662/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/news/114662/
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-vystavka-pushkin-art
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1401-vystavka-pushkin-art
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-den-diplomaticheskogo-rabotnika
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1391-den-diplomaticheskogo-rabotnika
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1380-festival-novogodnikh-elok-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1383-nagrazhdenie-pobeditelej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1383-nagrazhdenie-pobeditelej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-deti-sootechestvennikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1378-deti-sootechestvennikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1376-privetstvie-v-dume
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1376-privetstvie-v-dume
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-mnogoobrazie-v-edinstve
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1332-mnogoobrazie-v-edinstve
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-itogi-aktsii-kniga-drugu
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1331-itogi-aktsii-kniga-drugu
https://disk.yandex.ru/d/pWt9tSsqZgeV_A
https://disk.yandex.ru/i/ZhfYH-f0S_PniA
https://disk.yandex.ru/i/dG_pUqWZ9MCOwQ
https://disk.yandex.ru/i/YEG41dksgxd7IA

