
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

(проекты новых муниципальных инновационных площадок) 

 

№ Параметр оценки 
Макс. 

балл 

Оцен-

ка 

Оценивается на этапе заочной экспертизы 

1.  Соответствие методологических характеристик проекта 

(проблема, гипотеза, объект и субъект, предмет, цель и 

задачи) целям инновационной деятельности 

3  

2.  Практическая направленность проекта, уровень 

востребованности и возможность использования 

результатов в муниципальной системе образования 

3  

3.  Уровень востребованности проекта другими ОО и 

возможность использования результатов в сетевой 

муниципальной системе образования 

3  

4.  Наличие в проекте диагностических методик, степень 

обоснованности их применения 
3  

5.  Наличие предварительных расчётов по кадровому, 

экономическому, материально-техническому и научному 

обеспечению деятельности инновационной площадки с 

указанием предполагаемых источников финансирования 

3  

6.  Наличие календарного плана реализации инновационного 

проекта с указанием сроков и результатов реализации 

проекта на предстоящий учебный год 

3  

7.  Уровень обоснованности прогнозируемых результатов 

инновационной деятельности, учёт возможных рисков и 

угроз 

3  

Оценивается на этапе публичной презентации 

8.  Ясность изложения основных идей проекта заявителем 

 
5  

9.  Полнота и точность ответов авторов проекта 

на поставленные экспертами вопросы 
5  

 

 
ИТОГО БАЛЛОВ: 31  

 

Дата, подпись и Ф. И. О. эксперта:  

 

Оценивание на этапе заочной экспертизы 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – отражено не полно; 

2 балла – представлено, но требует доработки; 

3 балла – представлено в полном объёме. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

(отчеты действующих муниципальных инновационных площадок) 

 

№ Параметр оценки 
Макс. 

балл 

Оцен-

ка 

Оценивается на этапе заочной экспертизы 

1.  Соответствие используемых средств и технологий 

решения проблемы современному уровню развития науки 

и практики 

3  

2.  Наличие показателей эффективности (и их валидность), с 

помощью которых доказывается выполнение 

поставленных в проекте задач 

3  

3.  Качество сетевого взаимодействия с другими ОО в 

муниципальной системе образования города 
3  

4.  Наличие в проекте диагностических методик, степень 

обоснованности их применения на этапе реализации 
3  

5.  Наличие расчётов по кадровому, экономическому, 

материально-техническому и научному обеспечению 

деятельности инновационной площадки с указанием 

источников финансирования на этапе реализации 

3  

6.  Соответствие результатов деятельности за отчётный 

учебный год календарному плану реализации 

инновационного проекта  

3  

7.  Эффективность деятельности по распространению и 

внедрению результатов инновационного проекта в 

практику 

3  

Оценивается на этапе публичной презентации 

8.  Ясность изложения основных идей проекта заявителем 

 
5  

9.  Полнота и точность ответов авторов проекта 

на поставленные экспертами вопросы 
5  

 

 
ИТОГО БАЛЛОВ: 31  

 

Дата, подпись и Ф. И. О. эксперта:  

 

Оценивание на этапе заочной экспертизы 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – отражено не полно; 

2 балла – представлено, но требует доработки; 

3 балла – представлено в полном объёме. 

 
 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

(отчеты за 3 год муниципальных инновационных площадок) 

 

 

 

Дата, подпись и Ф. И. О. эксперта:  

 

 

Оценивание на этапе заочной экспертизы 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – отражено не полно; 

2 балла – представлено, но требует доработки; 

3 балла – представлено в полном объёме. 

 
 

  

№ Параметр оценки Макс. 
балл 

Оценка 

 Оценивается на этапе заочной экспертизы   

1 Соответствие используемых средств и технологий 

решения проблемы современному уровню развития 

науки и практики 
3 

 

2 Продукт, представленный в результате инновационной 

деятельности    
3 

 

3 Качество сетевого взаимодействия с другими ОО в 

муниципальной системе образования города 
3 

 

4 Эффективность применения в проекте 

диагностических методик. Анализ результатов 
3 

 

5 Кадровое, экономическое, материально-техническое и 

научное обеспечение деятельности инновационной 

площадки с указанием источников финансирования 
3 

 

6 Соответствие результатов деятельности за отчётный 

учебный год календарному плану реализации 

инновационного проекта  
3 

 

7 Эффективность деятельности по распространению и 

внедрению результатов инновационного проекта в 

практику. Возможность распространения опыта через 

сеть (МСИП) 

3 

 

 

Оценивается на этапе публичной презентации 

8 Ясность изложения основных идей проекта 

заявителем 
5 

 

9 Полнота и точность ответов авторов проекта 

на поставленные экспертами вопросы 
5 

 

 ИТОГО БАЛЛОВ: 31  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

(отчеты МСИП муниципальных сетевых инновационных площадок) 

 

Дата, подпись и Ф. И. О. эксперта:  

 

Оценивание на этапе заочной экспертизы 

0 баллов – не представлено; 

1 балл – отражено не полно; 

2 балла – представлено, но требует доработки; 

3 балла – представлено в полном объёме. 

 

 
 

№ Параметр оценки Макс. 
балл 

Оценка 

 Оценивается на этапе заочной экспертизы   

1 Наличие календарного плана работы (дорожной 

карты) сетевого инновационного центра 
3 

 

2 Освещение мероприятий на сайте КНМЦ 

«Инновационная инфраструктура» www.knmc.ru 
3 

 

3 Наличие в МСИП управленческо-педагогической 

команды 
3 

 

4 Качество сетевого взаимодействия с другими ОО в 

муниципальной системе образования города (наличие 

заключенных договоров с другими образовательными 

организациями муниципалитета) 

3 

 

5 Использование ИКТ в работе МСИП (проведение 

интерактивных опросов, виртуальных конференций, 

вебинаров и др.) 
3 

 

6 Наличие публикаций по направлению МСИП в 

периодических и научно-методических изданиях. 
3 

 

7 Эффективность деятельности по распространению и 

внедрению инновационных продуктов в практику 
3 

 

 

Оценивается на этапе публичной презентации 

8 Ясность изложения основных идей проекта 

заявителем 
5 

 

9 Полнота и точность ответов авторов проекта 

на поставленные экспертами вопросы 
5 

 

 ИТОГО БАЛЛОВ: 31  


