
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 
 

Об организации проведения областного конкурса среди образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году 

 

  

В целях выявления, обобщения и распространения инновационного опыта 

работы образовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования:  

 1. Утвердить прилагаемые: 

 Положение о проведении областного конкурса среди образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году; 

 График мероприятий по проведению областного конкурса среди 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области в 2022 году; 

 Положение о региональной конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году; 

 Регламент работы региональной конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году; 

 Состав региональной  конкурсной комиссии по проведению областного 

конкурса среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году. 

 2. Ректору государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» Юсуповой Н.Г. обеспечить методическое 
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сопровождение областного конкурса среди образовательных организаций                       

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования,                     

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области, а также условия для работы Региональной конкурсной комиссии                       

по проведению областного конкурса среди образовательных организаций                       

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования,                   

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области в 2022 году. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                   

на первого заместителя министра образования Московской области                        

Михайлову Е.А. 

 

 

Первый заместитель министра образования  

Московской области                                     Е.А. Михайлова 

 

Документ создан в электронной форме. № Р-574 от 30.08.2022. Исполнитель: Степанова Т.К.
Страница 2 из 24. Страница создана: 20.09.2022 11:09



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства образования  

Московской области 

от                      №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса среди образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса среди образовательных 

организаций в Московской области, реализующих  программы дошкольного образования,              

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки  Московской области                      

в 2022 году (далее – Положение),  определяет условия и порядок проведения областного конкурса 

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году 

(далее соответственно – Конкурс,  образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования).  

2. Задачами Конкурса являются: 

- поддержка проектно-разработческой деятельности конкурса образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, по приоритетным темам, 

имеющим существенное значение для эффективного осуществления основных направлений 

образовательной политики Московской области в сфере дошкольного образования; 

- создание условий для реализации в системе дошкольного образования в Московской 

области полного цикла инновационной деятельности, включающее создание, внедрение, 

освоение, использование, распространение и институционализацию новшеств; 

- стимулирование и поощрение инновационной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

3. Конкурс проводится Министерством образования Московской области на базе 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный  гуманитарно-технологический университет». 

 

II. Участники Конкурса 

 

4. Участниками Конкурса являются образовательные организации, реализующие  

программы дошкольного образования, независимо от их организационно-правовой формы и 

осуществляющие образовательную деятельность на территории Московской области, 

подавшие заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению (далее соответственно – ДОО, заявка) с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения (далее – участники Конкурса). 

5. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- современные модели преемственности дошкольного и начального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования: мастерская взаимодействия;  

- новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО и образовательных комплексах «Детский сад- школа»;  
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- оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе с использованием электронных средств, в ДОО и 

образовательных комплексах «Детский сад- школа»; 

- современные модели организации дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организационно-методическое обеспечение реализации современных 

образовательных программ для детей младенческого и раннего возраста.  

 

III. Критерии  отбора Конкурса 

 

6. Критериями отбора Конкурса являются: 

- актуальность предложенного проекта образовательной организацией по реализации 

одного из направлений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения (далее – 

инновационный проект); 

- соответствие инновационного проекта целям и задачам государственной политики                     

в сфере дошкольного образования на федеральном и региональном уровнях; 

- качество описания инновационного проекта (соответствие содержания проектной 

деятельности заявленному направлению; соответствие реализуемых задач целям проекта, 

обоснованность структуры, логичность, грамотность изложения, наличие системы 

показателей результативности реализации проекта, описание эффектов); 

- степень новизны инновационного проекта; 

- наличие индивидуальных особенностей инновационного проекта, отражающих 

специфику и характерные особенности деятельности образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования; 

- готовность инновационного проекта к реализации (качество планирования действий 

по реализации проекта, достаточность ресурсного обеспечения (кадровое, организационное, 

материально-техническое, информационное, инфраструктурное, контентное)                                    

и управленческого сопровождения, уровень организации сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования); 

- наличие опыта проектно-разработческой деятельности по заявленному направлению 

(реализованные аналогичные инновационные проекты, публикации по теме в различных 

изданиях). 

 

IV. Порядок подачи документов и проведения Конкурса  

 

7. Образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования,  

подает заявку в региональную конкурсную комиссию, которая проводит регистрацию 

участников Конкурса в соответствии с регистрационным листом технической экспертизы 

документов, представленных в региональную конкурсную комиссию, заполненным по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению на основании следующих документов: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, включая описание инновационного проекта (участники Конкурса 

дополнительно размещают описание Проекта на официальном сайте образовательной 

организации в формате PDF); 
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- видеоролик, отражающий основные характеристики инновационного проекта, 

продолжительностью не более 3 минут, размещенный участниками самостоятельно в сети 

Интернет с разрешением не менее 640*480 и с ограничением возможности комментариев; 

- копии правоустанавливающих документов (лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации). 

      Все документы представляются в электронном формате в соответствии                                  

с требованиями к оформлению конкурсных материалов согласно Приложению 3                                  

к настоящему Положению и заверяются руководителем органа местного самоуправления  

муниципального образования Московской области, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

      С целью обеспечения информационной открытости Конкурса участники заполняют 

электронную информационную карту инновационного проекта до момента подачи 

документов в организационную группу региональной конкурсной комиссии на сайте 

Московского областного центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» https://mocdo.ggtu.ru  в разделе «Конкурс РИП 

2022». 

8. К участию в Конкурсе допускаются ДОО, представившие материалы и документы, 

указанные в пункте 7 настоящего Положения, в сроки установленные графиком, 

утвержденным распоряжением Министерства образования Московской области. 

9. Экспертную оценку представленных участниками Конкурса материалов                                   

и документов на соответствие критериям отбора, предусмотренным пунктом 6 настоящего 

Положения, осуществляет региональная конкурсная комиссия, состав которой утверждается  

распоряжением Министерства образования Московской области. 

     Процедура проведения Конкурса и максимальный балл по каждому из критериев 

отбора устанавливаются региональной конкурсной комиссией. 

10. На основании оценки заявок региональная конкурсная комиссия формирует 

рейтинг победителей Конкурса путем ранжирования по следующим направлениям: 

- современные модели преемственности дошкольного и начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования: мастерская взаимодействия; 

- новые подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО и образовательных комплексах «Детский сад- школа»;  

- оказание психолого-педагогической поддержки и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей, в том числе с использованием электронных средств, в ДОО и 

образовательных комплексах «Детский сад- школа»;  

- современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями   

здоровья;  

- организационно-методическое обеспечение реализации современных образовательных 

программ для детей младенческого и раннего возраста.  
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V. Награждение победителей Конкурса  

 

11. Перечень победителей Конкурса утверждается распоряжением  Министерства 

образования Московской области, размещается в сети интернет на сайте Московского 

областного центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный  гуманитарно-

технологический университет» https://mocdo.ggtu.ru  в разделе «Конкурс РИП 2022»                            

и доводится Министерством образования Московской области до сведения победителей 

Конкурса в срок до 15 ноября 2022 года.  

12. Победители Конкурса (по направлениям) награждаются дипломами Конкурса. 
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                                                                                   Приложение 1 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных 

организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году  

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе среди образовательных организаций                                                                  

в  Московской области, реализующих программы дошкольного образования,   

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области  

в 2022 году 

                                                                                                                                                                                              

((наименование муниципального образования Московской области) 

 

1. Сведения об образовательной организации-участнике Конкурса:  

1.1. Полное наименование дошкольной 

образовательной организации в соответствии с уставом 

 

1.2. Контактные данные  образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного образования 

 

Адрес  

Телефон  

Е-mail  

Официальный сайт  

1.3.   Ф.И.О.          руководителя  образовательной 

организации  

 

1.4. Направление реализации проекта в рамках Конкурса  

1.5. Название проекта  

1.6. Действующая ссылка на размещение проекта на 

официальном сайте  образовательной организации 

 

1.7.  Действующая ссылка на видеоролик проекта  

2.Сведения о заявителе: 

Подпись руководителя заявителя: __________________          /Ф.И.О./ 

М.П. 

Дата подачи заявки:   ________________                                                          

2.1. Наименование заявителя (управление образования)  

2.2. Ф.И.О. руководителя, должность  

2.3. Контактные данные заявителя  

Адрес  

Телефон  

Е-mail  

Официальный сайт  

2.4. № протокола и дата заседания органа заявителя по 

выдвижению образовательной организации на участие в 

конкурсе 
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3. Структура инновационного проекта   образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования 

3.1. Титульный лист (проект утверждается руководителем образовательной организации и 

заверяется начальником Управления образования). 

3.2. Содержание проекта: 

3.2.1. Направление реализации проекта (выбор из списка, указанных в Положении                                

о Конкурсе). 

3.2.2. Название проекта (конкретная максимально простая формулировка). 

3.2.3. Срок реализации проекта: 2022-2024 гг. (не более 3-х лет). 

3.2.4. Ключевые слова. 

3.2.5. Основная идея проекта (конкретные формулировки, не более 0,5 страницы). 

3.2.6. Актуальность проблемы (конкретные формулировки по актуальным потребностям 

Московской области, не более 7 пунктов). 

3.2.7. Новизна проекта (конкретные формулировки по принципиальным отличиям 

предлагаемого проекта от уже реализованных на территории Московской области, не более       

7 пунктов). 

3.2.8. Цель проекта (конкретная формулировка). 

3.2.9. Ключевые задачи проекта (от 4 до 7 пунктов). 

3.2.10. Организация и формы работы региональной инновационной площадки (выбрать свой 

вариант работы): 

а) Интеграция в основную образовательную программу (написать название основной 

образовательной программы); 

б) Организация дополнительных образовательных услуг.  

3.2.11. Ожидаемые результаты проекта (конкретные формулировки не более 5 пунктов). 

3.2.12. Ожидаемые эффекты проекта (конкретные формулировки не более 5 пунктов). 

3.2.13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для системы 

образования Московской области (конкретные формулировки, не более 5 пунктов). 

3.2.14. Календарный план реализации проекта с указание сроков реализации по этапам. 

№ 

п/п 

Этап Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в 

мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующие 

мероприятия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллекту-

альной 

собственнос-

ти 

1          
2          

3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование   реквизиты 

нормативных правовых актов). 

3.2.16. Кадровое обеспечение проекта.  

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Должность, образование, 

ученая степень (при 

наличии), ученое звание 

(при наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес сотрудника 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, региональных, 

муниципальных, школьных), 

выполненных (выполняемых) 

при участии специалиста в 

течении последних 3 лет 

Функционал 

специалиста в 

проекте 

организации-

заявителя 

(руководитель. 

разработчик,  

эксперт и т.д.) 

1      

2      

3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта. 
№ 

п\п\ 

Название модуля Наименование имеющегося материально-

технического обеспечения для реализации 

Коли-

чество 

Планируемый вид 

использования 
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проекта (оборудование, программное 

обеспечение, контент и пр.) 

(ед.) 

1     

2     
3     

4     
5     
6     

3.2.18. Основные риски проекта. 
№  

п/п 

Наименование риска Вероятность 

возникновения, % 

Степень влияния на 

результат, % 

Меры реагирования 

на риск 

     

3.2.19. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую 

практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации. 

№ 

 п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

   

3.2.20. Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 

образовательной организации: 

ФИО:__________________________________________________________________________ 

Научная степень, звание__________________________________________________________ 

Адрес персональной электронной почты:____________________________________________ 

Контактный телефон:____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных организаций             

в Московской области, реализующих 

программы дошкольного образования, на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области 

в 2022 году 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

_____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа/конкурсного материала  Представлен Не представлен 

1. Заявка на участие в областном  конкурсе   среди 

образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 

2022 году  

  

2. Копии правоустанавливающих документов 

образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, независимо 

от их организационно-правовых норм и 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Московской области (Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности) 

  

3. Описание инновационного проекта (на 

электронном носителе) 
  

4. Видеоролик инновационного проекта, 

размещенный в сети Интернет  
  

 

Результат технической экспертизы 

(допущен/не допущен к участию в Конкурсе) 

 

 

Заместитель председателя региональной конкурсной комиссии: 

__________________________________________/__________________________/ 

Дата проведения технической экспертизы: ___________________________________ 
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                                                                                        Приложение 3 

к Положению о проведении областного 

конкурса среди образовательных 

организаций в Московской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационного площадки 

Московской области в 2022 году 

 
Требования к оформлению конкурсных материалов 

 

1. Требования к представляемым документам: 

- не допускается представление документов на почту centrdo@ggtu.ru в архивируемом виде, 

- текстовые документы представляются в формате Word, 

- копии документов предоставляются в сканированном виде в формате PDF. 

2.   Требования к текстовым документам: 

 - параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 

1,5 см, шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал –    

одинарный, выравнивание по ширине, отступ – 1,25 см; 

- в тексте не допускается сокращение названий и наименований; 

- все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на первой 

станице не проставляется). 

Документ создан в электронной форме. № Р-574 от 30.08.2022. Исполнитель: Степанова Т.К.
Страница 11 из 24. Страница создана: 20.09.2022 11:09

mailto:centrdo@ggtu.ru


 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства образования 

Московской области                                                                     

от                        №  

 

 

ГРАФИК 

 мероприятий по проведению областного конкурса среди образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы дошкольного образования, на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 2 3 

1. Проведение конкурса дошкольных 

образовательных организаций 

муниципальных образований 

Московской области на присвоение 

статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области 

03.10.2022 – 31.10.2022 

1.1. Подача материалов и документов  

участниками Конкурса в региональную 

конкурсную комиссию по проведению 

Конкурса 

03.10.2022 – 05.10.2022 

1.2. Экспертиза документов, 

представленных на Конкурс, 

региональной конкурсной комиссией 

06.10.2022 – 25.10.2022 

 

2. Подведение итогов Конкурса 

 

26.10.2022 – 28.10.2022 

2.1. Определение рейтинга участников 

Конкурса, перечня победителей 

Конкурса 

29.10.2022 – 31.10.2022 

2.2. Утверждение перечня победителей 

Конкурса  

31.10.2022 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства образования 

Московской области                                                                      

от                       №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной конкурсной комиссии по проведению областного конкурса  

 среди образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о региональной конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса дошкольных  образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы  дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области в 2022 году (далее – Положение) определяет 

порядок создания, деятельности и функции Региональной конкурсной комиссии по 

проведению областного конкурса среди  образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы дошкольного образования, на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году (далее 

соответственно – региональная конкурсная комиссия, Конкурс). 

2. Состав региональной конкурсной комиссии утверждается распоряжением 

Министерства образования Московской области. 

3. Основной задачей региональной конкурсной комиссии является организация                          

и осуществление экспертной оценки материалов и документов, представленных 

образовательными организациями муниципальных образований Московской области, 

участвующих в Конкурсе (далее - участники Конкурса). 

4. Порядок работы региональной конкурсной комиссии определяется регламентом ее 

работы, утверждаемым распоряжением Министерства образования Московской области. 

 

II.  Состав региональной конкурсной комиссии 

 

5. Региональная конкурсная комиссия состоит из экспертной группы и организационной 

группы. 

6. Состав региональной конкурсной комиссии формируется из представителей 

государственных образовательных организаций Московской области и муниципальных 

образовательных организаций в Московской области, общественных организаций 

(представителей территориальной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки, родительской общественности). 

7. Общее количество членов региональной конкурсной комиссии не должно составлять 

менее пятнадцати человек. 

8. В состав региональной конкурсной комиссии не могут входить лица, работающие                   

в образовательных организациях, участвующих в Конкурсе. 

   Организацию работы региональной конкурсной комиссии осуществляют 

председатель, руководитель экспертной группы, руководитель организационной группы, 

которые избираются членами региональной конкурсной комиссии из своего состава                          

на первом заседании. 
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    Руководитель экспертной группы региональной конкурсной комиссии осуществляет 

функции заместителя председателя региональной конкурсной комиссии. 

  

III. Функции Региональной конкурсной комиссии 

 

9. Председатель региональной конкурсной комиссии: 

- проводит перед проведением Конкурса организационно-инструктивное совещание                    

с членами региональной конкурсной комиссии; 

- подписывает экспертные заключения и передает их в организационную группу 

региональной конкурсной комиссии для определения рейтинговой шкалы участников 

Конкурса (ранжирования). 

10.  Заместитель председателя региональной конкурсной комиссии (руководитель    

экспертной группы): 

- организует работу региональной конкурсной комиссии; 

- распределяет материалы и документы, представленные участниками Конкурса, между 

членами региональной конкурсной комиссии; 

- передает экспертные заключения председателю региональной конкурсной комиссии 

для подписания. 

11. Руководитель организационной группы координирует работу организационной 

группы в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения. 

12. Экспертная группа региональной конкурсной комиссии осуществляет:  

- экспертную оценку представленных инновационных проектов по каждому                                

из критериев отбора в соответствии с максимальным баллом критериев отбора; 

- оформление результатов оценки в виде экспертных заключений. 

13.  Организационная группа региональной конкурсной комиссии: 

- проводит регистрацию участников Конкурса; 

- осуществляет техническую экспертную оценку материалов и документов, 

представленных участниками Конкурса; 

- осуществляет организационно-техническое сопровождение Конкурса; 

- в случае, когда участники Конкурса получают одинаковые экспертные оценки                                 

и возникает ситуация, при которой на последние места в рамках определенной квоты 

претендуют более одного участника Конкурса, организует дополнительную экспертную 

оценку материалов и документов участников Конкурса; 

- формирует рейтинг участников Конкурса на основании результатов проведенной 

экспертной оценки материалов и документов участников Конкурса; 

- формирует перечень победителей Конкурса и представляет его на утверждение                            

в Министерство образования Московской области; 

- осуществляет подготовку статистических данных об участниках и победителях 

Конкурса. 

 

IV. Организация деятельности Региональной конкурсной комиссии 

 

14.  Региональная конкурсная комиссия действует на основе принципов гласности, 

открытости, прозрачности процедуры Конкурса, направленности на поддержку дошкольных 

образовательных организаций. 

15.  Региональная конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать сведения, 

необходимые для проведения экспертной оценки, через свою организационную группу                             

Документ создан в электронной форме. № Р-574 от 30.08.2022. Исполнитель: Степанова Т.К.
Страница 14 из 24. Страница создана: 20.09.2022 11:09



3 

 

от органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

16. Члены региональной конкурсной комиссии обязаны: 

- соблюдать требования настоящего Положения, требования председателя региональной 

конкурсной комиссии, его заместителя (руководителя экспертной группы), регламента 

работы региональной конкурсной комиссии, утвержденного распоряжением Министерства 

образования Московской области; 

- руководствоваться профессиональными этическими нормами обоснованности оценок, 

независимости проведения экспертной оценки материалов и документов участников 

Конкурса; 

- соблюдать установленные сроки подготовки и сдачи экспертных заключений. 

17. Члены региональной конкурсной комиссии несут персональную ответственность                      

за объективную и качественную подготовку экспертных заключений. 

18. Члены региональной конкурсной комиссии вправе вносить предложения по порядку 

работы региональной конкурсной комиссии требовать постановки своих предложений                      

на голосование. 

19. Члены региональной конкурсной комиссии не вправе: 

- поддерживать какую-либо связь (интернет, телефон) с представителями дошкольных 

образовательных организаций; 

- распространять в любой форме информацию, ставшую доступной им в связи с работой 

в качестве членов региональной конкурсной комиссии.  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства образования 

Московской области 

от                        №  

 

                                                              РЕГЛАМЕНТ 

 работы региональной конкурсной комиссии по проведению областного конкурса  

среди образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент предусматривает порядок работы региональной конкурсной 

комиссии по проведению областного конкурса среди образовательных организаций                     

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования, на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году (далее - 

региональная конкурсная комиссия), состоящей из экспертной и организационной групп 

(далее соответственно - экспертная группа, организационная группа). 

 

II. Заседание региональной конкурсной комиссии 

 

2. До начала проведения областного конкурса среди образовательных организаций                

в Московской области, реализующих программы дошкольного образования, на присвоение 

статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2022 году (далее - 

Конкурс) проводится организационно-информационное заседание региональной конкурсной 

комиссии с обязательным присутствием всех её членов. 

Организационная группа информирует членов о дате проведения заседания                            

не позднее, чем за 4 дня до его проведения. 

3. Заседание, указанное в пункте 2 настоящего Регламента, проводится председателем 

региональной конкурсной комиссии, на котором он знакомит членов региональной 

конкурсной комиссии с правовыми актами, регулирующими порядок проведения Конкурса, 

Положением о региональной конкурсной комиссии по проведению Конкурса, правами                        

и обязанностями членов региональной конкурсной комиссии, предметом экспертной оценки 

и перечнем материалов и документов, представленными участниками Конкурса, с порядком 

и критериями их экспертной оценки членами региональной конкурсной комиссии, порядком 

оформления результатов экспертизы и передачи их в организационную группу региональной 

конкурсной комиссии, а также настоящим Регламентом. 

4. На указанном заседании обсуждаются все прогнозируемые риски и сложные 

ситуации, которые могут возникнуть в ходе работы региональной конкурсной комиссии, 

определяются и согласовываются действия членов региональной конкурсной комиссии                     

в случае их возникновения. 

5. Во время заседания также согласовываются даты, время и место (в том числе 

конкретные помещения) работы экспертной группы при проведении экспертной оценки 

представленных участниками Конкурса  материалов и документов. 

6. Члены экспертной группы, не принявшие участие в установочном заседании,                    

не могут участвовать в экспертной оценке материалов и документов участников Конкурса. 
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7. Заседание региональной конкурсной комиссии проводится по мере необходимости 

по решению её председателя. 

 

III. Порядок экспертной оценки представленных участниками Конкурса  

документов и материалов 

 

8. Экспертная оценка представленных участниками Конкурса материалов                         

и документов, в том числе инновационных проектов образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы дошкольного образования, по реализации 

одного из направлений Конкурса, и оформление ее результатов проводится в очном режиме. 

Вынос или передача указанных документов за пределы помещений, установленных для 

работы экспертной группы, не допускаются. 

9. Заместитель председателя региональной конкурсной комиссии в экспертной оценке 

участия не принимает, но постоянно присутствует на месте работы экспертной группы, 

оперативно решает вопросы, возникающие в ходе ее работы, координируя свои действия                         

с организационной группой. 

10. В случае болезни отпуска и по другим уважительным причинам отдельные члены 

экспертной группы могут быть временно или на постоянной основе заменены другими 

членами указанной группы, находящимися в резерве. 

В случае невозможности прибыть на заседание или к месту работы экспертной 

группы член экспертной группы Региональной конкурсной комиссии уведомляет об этом ее 

председателя не  менее чем за 2 дня. 

11. Работа экспертной группы осуществляется в изолированном помещении, 

позволяющем комфортно и без всяких помех осуществлять изучение представленных 

участниками Конкурса документов и материалов, а также их экспертную оценку. 

12. Экспертная группа делится на подгруппы по четыре эксперта в каждой                                  

(3 основных эксперта, 1 - в резерве). Работа подгрупп экспертной группы осуществляется 

параллельно и независимо друг от друга. 

13. Для распределения между подгруппами экспертной группы представленных 

участниками Конкурса материалов и документов организационная группа в присутствии 

всех членов региональной конкурсной комиссии проводит жеребьевку, по результатам 

которой каждому участнику Конкурса присваивается номер. 

Обозначения этих номеров в присутствии всех членов региональной конкурсной 

комиссии помещаются в непрозрачную ёмкость, после чего представители каждой 

подгруппы поочередно, по принципу лотереи, вытаскивают обозначения этих номеров                        

в количестве, равном общему числу участников Конкурса, разделенному на число подгрупп 

экспертной группы. При этом членам экспертной группы не может быть известно, какие 

именно претенденты обозначены теми или иными номерами. 

14. Полученные таким образом результаты фиксируются организационной группой                      

и в соответствии с этими номерами организационная группа подбирает соответствующие 

материалы и документы, предоставленные участниками Конкурса, и выдает их конкретной 

подгруппе экспертной группы. 

15. Подбор материалов и документов осуществляется с учетом возможного конфликта 

интересов. Подгруппам экспертной группы не выдаются материалы и документы участников 

Конкурса, расположенных и действующих в муниципальных образованиях Московской 

области, в которой проживают члены подгрупп экспертной группы, или имеющих 

постоянные профессиональные контакты с участниками Конкурса. В случае устранения 
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конфликта интересов соответствующие материалы и документы передаются в любую 

другую подгруппу экспертной группы. 

16. При получении материалов и документов, предоставленных участниками 

Конкурса, подгруппам экспертной группы выдается соответствующее количество бланков 

экспертных заключений по форме согласно приложению к настоящему Регламенту. 

17. Каждый член экспертной группы изучает материалы                                   и 

документы, представленные участниками Конкурса. При этом выборочное ознакомление                   

с материалами и документами не допускается. Ознакомившись с материалами                                      

и документами отдельного участника Конкурса, член экспертной подгруппы передаёт её 

другим членам группы. 

18. Работа в экспертной подгруппе допускает коллективное обсуждение 

представленных участниками Конкурса материалов и документов до принятия каждым 

членом экспертной группы индивидуального решения о выставлении баллов по каждому                 

из установленных критериев отбора. 

Индивидуальное решение о выставлении баллов по каждому из установленных 

критериев отбора каждый член подгруппы принимает по своему внутреннему убеждению               

и не обсуждает его с другими членами. 

19. Результатом оценочной работы каждого члена экспертной группы является 

заполненные и подписанные им экспертные заключения на каждого участника Конкурса. 

Дополнительные замечания и рекомендации участникам Конкурса заполняются                                  

в письменной форме во время проведения экспертизы. 

20. Экспертные заключения заверяются подписями заместителя председателя 

региональной конкурсной комиссии и ее председателем и передаются в организационную 

группу. Не полностью заполненные или неподписанные заключения не принимаются. 

21. В случае обнаружения в экспертном заключении ошибки, связанной с нарушением 

бальной шкалы оценок, нарушающей логику оценки и меняющий общий суммарный балл 

участника Конкурса, члену экспертной группы, допускающему такую ошибку, выдается 

дубликат экспертного заключения, а испорченное заключение аннулируется                                          

и  не учитывается при выполнении общего рейтинга участников Конкурса. 

22. Любые контакты между членами региональной конкурсной комиссии                              

и участниками Конкурса в период работы региональной конкурсной комиссии и вплоть                     

до оглашения итогов Конкурса не  допускается. 

Лица, нарушающие данное положение настоящего Регламента, решением 

председателя Региональной конкурсной комиссии освобождаются от работы в качестве 

члена Региональной конкурсной комиссии. 

23. В случае попыток оказания давления на членов региональной конкурсной 

комиссии для получения односторонних преимуществ отдельными участниками Конкурса 

члены региональной конкурсной комиссии обязаны незамедлительно довести до сведения 

председателя региональной конкурсной комиссии для принятия срочных мер по исключению 

подобных попыток. 

24. Информация об экспертных оценках, выставленных каждым членом экспертной 

группы региональной конкурсной комиссии тем или иным участникам Конкурса, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению. 

25. В случае, когда участники Конкурса получают одинаковые экспертные оценки                    

и возникает ситуация, при которой на последние места в рамках определенной квоты 

претендует более одного участника Конкурса, по решению председателя региональной 

конкурсной комиссии организуется дополнительная экспертиза материалов и документов 

таких участников Конкурса, с помощью которой определяется победитель Конкурса. 
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26. В случае возникновения конфликтных ситуаций в ходе проведения Конкурса                       

и невозможности их урегулирования силами региональной конкурсной комиссии, 

председатель региональной конкурсной комиссии в определенном порядке письменно 

информирует о такой ситуации Министерство образования Московской области 
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                                                                                               Приложение 

к Регламенту работы Региональной 

конкурсной комиссии по проведению 

областного конкурса среди 

образовательных организаций                                

в Московской области, реализующих 

программы дошкольного образования, на 

присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской 

области в 2022 году 
                                                 

                                             Регистрационный номер №_____________ 

 

                                                                 Дата регистрации заявки «____»_________ 2022 год 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №_________ 

по оценке образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

дошкольного образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2022 году 

 

№ Критерии (показатели) Количество баллов 

1 Актуальность проекта для развития системы дошкольного 

образования (противоречия, проблема, отражение 

потребностей Российской Федерации, Московской 

области, муниципальной системы, организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Значимость проекта (соответствие целям и задачам 

государственной политики в сфере дошкольного 

образования, направленность на решение практических 

задач региона, и муниципалитета, организации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Качество описания проекта (соответствие цели 

направлению, задач цели, содержания задачам, 

обоснованность структуры,  логичность, грамотность 

изложения, наличие показателей результативности и 

эффективности реализации проекта) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Новизна проекта (конкретные формулировки                                    

по принципиальным отличиям предлагаемого проекта от 

уже реализованных на территории Московской области) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Наличие индивидуальных особенностей проекта, 

отражающих специфику и характерные особенности 

деятельность дошкольной образовательной организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Готовность проекта к реализации (качество планирования, 

ресурсное обеспечение (кадровое, организационное, 

материально-техническое, информационное, 

инфраструктурное, контентное), управленческое 

сопровождение, сетевое взаимодействие с другими  

образовательными организациями) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Наличие опыта проектно-разработческой деятельности                 

по заявленному направлению (реализованные 

аналогичные проекты, публикации по теме в различных 

изданиях) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Практическая ценность и конкретность результатов                      

и эффектов реализации проекта (для региона, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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муниципалитета, организации), полнота выявления рисков 

проекта и степень управления ими 

 Общий балл           

 Шкала оценивания: 

1-3 балла – критерий отсутствует или выражен формально; 

4-5 баллов – присутствуют отдельные показатели 

критерия, 

6-8 баллов – критерий в целом раскрыт, учтены отдельные 

его показатели в проекте, 

9-10 баллов – критерий раскрыт, его показатели 

реализованы в проекте полностью. 

          

 

Эксперт __________________________________________ /______________/ Дата _______________ 

 

Заместитель председателя  

региональной конкурсной комиссии ________________/______________/     Дата _______________ 

 

Председатель  

региональной конкурсной комиссии ________________ /______________/    Дата _______________ 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства образования 

Московской области 

от                      №  

 
СОСТАВ  

региональной конкурсной комиссии по проведению областного конкурса среди 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы дошкольного 

образования, на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области в 2022 году 

 

Яковлева  

Элина Николаевна            

- проректор по научной и инновационной  деятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», председатель 

региональной конкурсной комиссии 

 

Гришина  

Галина Николаевна            

- директор Московского областного центра дошкольного  

образования государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный   

гуманитарно-технологический университет», заместитель 

председателя региональной конкурсной комиссии 

 

I. Экспертная группа региональной конкурсной комиссии 

 

Биглова  

Оксана Владимировна 

 

 

 

- учитель-логопед Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 49» городского 

округа Королев, член клуба «Наставник» Общероссийского 

Профсоюза образования (по согласованию) 

 

Бузенкова 

Наталья Игоревна  

- методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Методический центр «Раменский дом учителя» (по 

согласованию) 

 

Василенко 

Марина Юрьевна 

- заведующий отделом методического сопровождения 

дошкольного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» городского округа 

Подольск (по согласованию) 

 

Веревкина  

Лариса Владимировна   

 

- заведующий МДОУ центр развития детей – детский сад № 19 

г. Подольск (по согласованию) 

 

Грибова  

Валентина Алексеевна  

- старший воспитатель МОУ Лицей Орехово-Зуевского 

городского округа (по согласованию) 

 

Дерлюк  - старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики, 
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Нина Николаевна психологии и инклюзивного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Московской области 

«Академия социального управления» (по согласованию) 

 

Дулькова     

Наталья Николаевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

дошкольного отделения МОУ СОШ № 17                           

Орехово-Зуевского городского округа (по согласованию) 

 

Жданкина  

Елена Михайловна 

- начальник управления общего образования Министерства 

образования Московской области 

 

Казакова  

Елена Ивановна 

- специалист по учебно-методической работе Московского 

областного центра дошкольного образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (по согласованию) 

 

Кондаурова  

Татьяна Ивановна 

- заместитель начальника управления общего образования 

Министерства образования Московской области 

 

Королева  

Любовь Викторовна 

- заведующий отделом дошкольного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования городского округа Королёв 

Московской области «Учебно-методический образовательный 

центр» (по согласованию) 

 

Логинова  

Марина Викторовна 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Методический центр» Богородского городского округа 

Московской области (по согласованию) 

 

Пахомова 

Любовь Юрьевна 

- заместитель директора МБДОУ «Школа № 30» городского 

округа Балашиха (по согласованию) 

 

Рычажкова  

Нина Васильевна 

- методист МОУ МЦ «Методический центр» г.о. Электросталь 

(по согласованию) 

 

Степанова  

Татьяна Казимировна  

- заведующий отделом дошкольного образования в управлении 

общего в управлении общего образования Министерства 

образования Московской области  

 

Толкова  

Наталья Михайловна 

- старший преподаватель кафедры педагогики начального                    

и дошкольного образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (по согласованию)  
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Ферцер                              

Виктория Юрьевна                    

 

- заместитель директора Московского областного центра 

дошкольного образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (по согласованию) 

 

Штейн  

Светлана Александровна 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр «Коломна», г. Коломна (по согласованию) 

 

II. Организационная группа Региональной конкурсной комиссии 

 

Гришина  

Галина Николаевна 

- директор Московского областного центра дошкольного 

образования государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (по 

согласованию) 

 

Майер 

Алексей Александрович 

 председатель Ассоциации педагогов дошкольных 

образовательных организаций Московской области, профессор 

кафедры педагогики начального и дошкольного образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (по 

согласованию) 

 

Поддувалкина  

Ксения Олеговна 

- специалист по учебно-методической работе Московского 

областного центра  дошкольного образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» (по 

согласованию) 

 

Сорокина  

Вероника 

Александровна 

- заместитель директора Московского областного центра 

дошкольного образования государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (по согласованию) 
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