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Уважаемые коллеги!

В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
(Утверждена  Президентом  Российской  Федерации  от  04  февраля  2010  года,  Пр-271), 
Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (Утверждена 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  февраля  2011  г.  № 61), 
государственной программой «Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 
годы»  (Утверждена  постановлением  Правительства  области  от  22.10.2012  № 1243), 
письмом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2006 № 03-1471 «Рекомендации 
по использованию потенциала победителей конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих  инновационные  образовательные  программы»,  приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  от  07.03.2006  № 46  «Об  утверждении  Порядка  создания  и 
развития инновационной инфраструктуры в сфере образования», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 июня 2009 г. № 218 и иными нормативными актами в АОУ 
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» создается Единая база данных об 
инновационном опыте и его распространении в системе образования Вологодской области 
(далее – База данных). 

Целью  создания  Базы  данных  является  обеспечение  условий  для  развития 
образовательных  систем  на  основе  целенаправленного  использования  опыта 
инновационной деятельности, активизация диссеминационных процессов в региональной 
системе образования.

В Базе данных интегрируется информация об опыте инновационной деятельности 
образовательных учреждений и педагогов Вологодской области – победителей конкурсов, 
проводимых  в  рамках  Приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  других 
профессиональных конкурсов;   информация об  инновационных проектах и  результатах 
деятельности  инновационных  площадок,  получивших  статус  таковых  по  решению 
экспертного  совета  при  Департаменте  образования,  других  экспертных  советов  по 
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инновационной  деятельности  при  соответствии  данной  информации  требованиям, 
предъявляемым настоящей Базой данных. 

При внедрении информации в Базу данных автору (авторам) выдается сертификат 
установленного образца. База данных размещается на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Для  обеспечения  защиты  от  неправомерного  доступа,  уничтожения, 
модифицирования,  блокирования  и  иных  неправомерных  действий  в  отношении 
информации, а также для реализации права на доступ к информации предприняты меры по 
защите информации.

В  соответствии  с  письмом  ДО  № 01-20/4525  от  01.12.2010  г.  в  муниципальных 
органах  управления  образованием  назначаются  ответственные  за  подготовку  и 
представление  информации  в  Базу  данных  из  числа  сотрудников  муниципальных 
методических  служб,  членов  муниципальных  экспертных  советов  (советов  по 
инновациям).

 В  целях  стимулирования  развития  инновационного  потенциала  педагогов  и 
образовательных  учреждений  просим  вас  изыскать  возможность  установить  авторам 
инновационного  опыта  на  основании  сертификата  о  включении  информации  о 
педагогическом опыте в Базу данных выплаты (доплаты) до 50% от ставки на текущий 
аттестационный период.

Приглашаем педагогов  и образовательные учреждения,  имеющие инновационный 
опыт, к участию в диссеминационных процессах образовательной системы Вологодской 
области путем внесения обобщенных результатов их деятельности в Единую базу данных 
об  инновационном  опыте  и  его  распространении  в  системе  образования  Вологодской 
области.
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