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Соответствие авторского 
подхода к решению проблемы 

и 

 задания на выполнение ОЭР 
(ДА/НЕТ) 

 



Качество обоснования  
проекта в заявке 

 

Содержание проекта должно раскрывать его 

основную идею (замысел) 

• Идея – основная мысль, определяющая содержание 

проекта, выделяет главные и существенные черты. 

Должна быть уникальной, оригинальной, направленной 

на изменение, развитие, создание нового. 

• Отражает суть проблемы и способ ее решения. 

• Замысел проекта - ключевая идея проекта, в ходе сбора 

информации и обдумывания «обрастает» подробностями, 

касающимися ее реализации. 

 



Качество обоснования  
проекта в заявке 

• Согласованность цели, задач и содержания 

проекта - поставленные цели и задачи 

соответствуют содержанию проекта, 

планируемым результатам 

• Теоретическое обоснование проекта 

• Степень новизны предлагаемого решения  - на 

основании  представленного аналогового анализа 

• Описание механизма реализации идеи проекта - 

представлено детальное описание механизма 

реализации проекта 

 

 



Программа реализации  
проекта ОЭР 

• Соответствие задач этапов цели и задачам 

ОЭР (могут их конкретизировать). 

• Заявленные материалы по этапам  должны 

отражать их специфику и позволять 

провести объективную оценку результатов 

ОЭР в полном объёме в соответствии с 

заявленными критериями и показателями 

эффективности ОЭР (этапы мониторинга) 

 



Готовность проекта  
ОЭР к реализации 

• Наличие необходимого ресурсного 

обеспечения – под задачи конкретного 

проекта, а не в общем. 

• Использование возможностей сетевого 

взаимодействия или социального 

партнерства – для решения каких 

конкретных задач, кто будет партнерами. 

 



Готовность проекта  
ОЭР к реализации 

 Управление инновационной деятельностью – это реализация функций 

менеджмента от идеи до конкретного продукта. 

 Основные составляющие процесса: 

• определение целей предстоящей инновационной деятельности и путей 

достижения этих целей; 

• планирование инновационной деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей с учетом имеющихся ресурсов, конкретной ситуации и 

реализация этих планов; 

• координация взаимодействия между участниками деятельности; 

• контроль инновационных процессов и их результатов. 

 Подсистемы управления проектом включают: управление содержанием и 

объемами работ, управление временем, управление качеством, управление 

распределением ресурсов, управление человеческими ресурсами, управление 

рисками, управление информацией и коммуникациями. 



Характеристики предполагаемых  
результатов и продуктов ОЭР 

• Целесообразность разработки 

дополнительных продуктов обоснована и 

не вызывает сомнений:  

 Что?  

 Зачем?  

 Для кого? 

• Практическая значимость результатов 

реализации проекта 



Организация мониторинга  
и критерии эффективности 

• Мониторинговые исследования должны давать 

целостное представление о ходе ОЭР, элементы 

системы мониторинга включены в 

содержание этапов программы ОЭР. 

• Целесообразность выбора объектов и субъектов 

мониторинга реализации проекта ОЭР 

• Оценка эффективности ОЭР – соответствие 

критериев и показателей  



Возможные нарушения  

в содержании и оформлении проекта 

• В структуре заявки отсутствуют обязательные компоненты, 

предусмотренные Положением 

• Информация об опыте работы ОО не соответствует теме ОЭР 

• Информация не менее чем за 3 года о динамике результатов 

образовательной деятельности (по 3-5 показателям по выбору 

организации, соответствующим теме ОЭР) не соответствует 

теме ОЭР 

• Наличие избыточных фактов, описаний, определяющих выбор 

темы 

• Несоответствие действующей нормативной правовой базе 

• Значительные опечатки и ошибки в оформлении материалов 

заявки 



Спасибо за внимание 




