
Для признания региональной инновационной 

площадкой организацией – соискателем в 

Совет предоставляются: 
 

1) заявка, которая должна содержать:  

 наименование и место нахождения, контактные телефоны организации 

соискателя;  

 цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого инновационного 

проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы 

образования в Челябинской области;  

 обоснование возможности реализации инновационного проекта 

(программы) в соответствии с законодательством об образовании или 

предложения по содержанию проекта правового акта, необходимого для 

реализации инновационного проекта (программы);  

 предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта (программы) в массовую практику, включая 

предложения по внесению изменений в законодательство об образовании (при 

необходимости); 

 обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 

(программы) после окончания его (ее) реализации, включая механизмы его (ее) 

ресурсного обеспечения; 

 механизмы финансирования инновационного проекта (программы); 

2) программа реализации инновационного проекта (программы), включающая: 

 исходные теоретические положения;  

 этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты 

по каждому этапу,  

 необходимые условия организации работ, 

 средства контроля и обеспечения достоверности результатов,  

 перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

инновационного проекта (программы); 

3) календарный план реализации инновационного проекта (программы) с 

указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции 

(результатов); 

4) ходатайство учредителя организации о признании ее региональной 

инновационной площадкой. 

 



Образец заявки 
 В Совет  

по вопросам формирования и  

функционирования региональных  

инновационных площадок на территории  

Челябинской области 

 

ЗАЯВКА  

организации о признании их региональными инновационными площадками 
 

Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-

соискателя___________________________________________________________ 

Ф.И.О. Руководителя организации-соискателя________________________ 

Наименование инновационного проекта (программы) _________________ 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. научного руководителя ____________________________________ 

Цели, задачи и основные идеи предлагаемого инновационного проекта 

(программы), обоснование его значимости для развития системы образования в 

Челябинской области (кратко)__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Обоснование возможности реализации инновационного проекта 

(программы) в соответствии с законодательством об образовании или 

предложения по содержанию проекта правового акта, необходимого для 

реализации инновационного проекта (программы)_______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационного проекта (программы) в массовую практику (при 

необходимости) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 

(программы) после окончания его (ее) реализации, включая механизмы 

ресурсного обеспечения _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Механизмы финансирования инновационного проекта 

(программы)_________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Подпись руководителя организации________________________________ 

М.П.



2 

 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области 

от «_____»___________2016 г. №_____ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

 

«Организационно-педагогические условия применения дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе профессиональной 

образовательной организации» 
 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» 

____________ Е.П. Сичинский 

«___»__________2016 г. 

Директор ГБОУ ПОО  

«Златоустовский техникум технолгий и 

экономики» 

____________ И.Н. Пономарева 

«___»__________2016 г. 

 

 Научный руководитель 

заведующий лабораторией 

«Информатизации профессионального 

образования и социологических исследований»  

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

____________ О.В. Башарина 

«___»__________2016 г. 
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