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РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке конкурсных материалов для представления на XIX конкурс 

инновационных проектов среди образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар в 2020 – 2021 учебном году 

Конкурсные материалы, представляемые на XIX конкурс инновационных проектов среди 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар в 2019 – 

2020 учебном году включают: заявку (заполняется на сайте МКУ КНМЦ); проект или 

отчёт; рецензию или отзыв. 

Отчёты образовательных организаций, имеющих статус муниципальной 

инновационной площадки (МИП) 

К отчёту предъявляются следующие основные требования: четкость построения, 

логическая последовательность изложения материла, убедительная аргументация, 

краткость и четкость формулировок, конкретность изложения результатов работы, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Рекомендуемая структура отчёта: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная часть (записка); 
3. список исполнителей проекта; 

4. содержание (оглавление); 

5. основная часть (не более 10 стр.); 

6. экономические расчеты развития и реализации проекта (не более 2 стр.); 

7. список использованной литературы; 

8. приложения (раскрывающие ход реализации проекта, соответствующие плану 

работы на год). 

В пояснительной записке следует указать: проблему и актуальность проекта; гипотезу 

проекта; объект и субъект исследования; предмет исследования; цель и задачи текущего 

этапа проекта; методы исследования; план проведения работы; смету проекта. В основной 

части, помимо описания проделанной работы, следует представить конкретные 

результаты и продукты инновационной деятельности, выводы и краткие рекомендации 

для диссеминации опыта работы, а также указать перспективы развития проекта в 

дальнейшем. 

Для публичного представления отчёта следует подготовить презентацию в MS PowerPoint 

2003 или 2010 до 20 слайдов без анимации и видеовставок, объем не более 10 Мб. 

Проекты образовательных организаций, претендующих на получение статуса 

муниципальной инновационной площадки (новые) 

К проекту предъявляются следующие основные требования: четкость построения, 

логическая последовательность изложения материла, убедительная аргументация, 

краткость и четкость формулировок, конкретность изложения результатов работы, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Рекомендуемая структура проекта: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная часть (записка); 

3. список исполнителей; 
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4. основная часть (не более 10 стр.); 

5. экономические расчеты развития и реализации проекта (не более 2 стр.). 

В пояснительной записке следует указать: проблему и актуальность проекта; гипотезу 

проекта; объект и субъект исследования; предмет исследования; цель проекта; задачи 

проекта (например, изучить проблему; проанализировать ситуацию, сложившуюся в 

образовательной организации; разработать модель; определить пути выхода из 

сложившейся ситуации; на основе обобщения полученных данных сформулировать 

рекомендации); методы исследования; план проведения работы; смету проекта. 

В основной части, помимо описания проделанной, работы следует указать планируемые 

результаты (эффекты, продукты) проекта и указать возможные перспективы развития 

проекта в дальнейшем. Для публичного представления проекта следует подготовить 

презентацию в MS PowerPoint 2003 или 2010 до 20 слайдов без анимации и видеовставок, 

объем не более 10 Мб. 

Отчёты образовательных организаций, имеющих статус муниципальной сетевой 

инновационной площадки (МСИП) 

Отчёты образовательных организаций, имеющих статус муниципальной сетевой 

инновационной площадки 

Рекомендуемая структура отчёта: 

1. титульный лист; 

2. пояснительная часть (записка); 
3. список исполнителей; 

4. план работы отчётного года; 

5. приложения (раскрывающие ход реализации в соответствии с планом работы). 

В пояснительную часть отчёта образовательной организации следует включить: 

— информацию о проведённых в образовательной организации мероприятиях по своему 

направлению; 

— информацию о проведенных образовательной организации семинарах, конференциях 

(муниципального, краевого, федерального уровня); 

— информацию об участии педагогов образовательной организации в семинарах, 

конференциях, педагогических выставках, педагогических марафонах, вебинарах и т. п. 

— информацию о сотрудничестве с издательствами; 

— перечень проведенных мастер-классов по направлению МСИП (дата, тема 

мероприятия, категория приглашенных, количество участников); 

— информацию о публикациях в печатных СМИ; 

— информацию об использовании электронных ресурсов Интернета (размещение 

материалов на сайте www.knmc.ru. 

Для публичного представления отчёта следует подготовить презентацию в MS PowerPoint 

2003 или 2010 до 20 слайдов без анимации и видеовставок, объем не более 10 Мб.. 

http://www.knmc.ru/

