Протокол № 1
заседания регионального координационного совета по развитию
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области
Место проведения: ОГАОУ ДПО БелИРО, расположенный по адресу:
г. Белгород, ул. Студенческая, 14.
Дата заседания: 23 октября 2014 года;
начало заседания: 14 часов 30 минут;
окончание заседания: 16 часов 45 минут.
Присутствовали: 16 членов координационного
совета (явочный лист прилагается);
отсутствовали: 5 человек
(причина: участие в выездных проверках, отпуск).
Председатель - Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области - начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного образования, сопредседатель совета.
Секретарь - Невмывака С.А., заведующий центром научно-инновационной
деятельности и развития образования ОГАОУ ДПО БелИРО.
Повестка дня:
1.Развитие инфраструктуры в сфере образования департамента
образования
Белгородской области, особенности организации
инновационной деятельности.
Докладчик: первый заместитель начальника департамента образования
Белгородской области – начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования, сопредседатель координационного совета
Тишина Елена Георгиевна.
2. О нормативно-правовом сопровождении инновационной деятельности в
регионе, порядок признания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, региональными инновационными площадками.
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, заместитель председателя
регионального координационного совета
Кирий Наталья Владимировна
3. О результатах инновационной деятельности образовательных организаций
на территории Старооскольского городского округа Белгородской области.

Докладчик:
заместитель
начальника
управления
образования
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, член
регионального координационного совета
Востокова Светлана Николаевна.
4. Об организации работы по экспертизе заявок присвоения образовательным
организациям статуса РИП на 2015 год.
Докладчик: проректор по научно-инновационной деятельности
ОГАОУ ДПО БелИРО, член регионального координационного совета
Белова Алла Николаевна.
Ход заседания:
Открывая заседание, Е.Г. Тишина указала на важность
рассматриваемых вопросов и предложила собравшимся ознакомиться с
повесткой дня. Повестка дня не вызвала возражений, изменений и
предложений не последовало.
Дополнительно Елена Георгиевна предложила рассмотреть проекты
решений по рассматриваемым и обсуждаемым вопросам повестки дня по
окончании выступления всех докладчиков.
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержался» - 0 человек.
Принято единогласно.
По первому вопросу слушали первого заместителя начальника
департамента образования Белгородской области – начальника управления
общего, дошкольного и дополнительного образования, сопредседателя
координационного совета Тишину Елену Георгиевну, которая сообщила, что с
целью интеграции и создания единой образовательной среды, формирования
и координации инновационной деятельности в регионе, его научнометодического сопровождения и экспертизы реализуемых образовательными
организациями инновационных программ, в регионе разработаны
нормативные правовые документы, регламентирующие функционирование и
развитие инновационной инфраструктуры в Белгородской области.
Принципиально новым этапом развития региональной инновационной
инфраструктуры в 2015 году станет создание инновационных комплексов,
как организованная совокупность субъектов инфраструктуры инновационной
деятельности. Поэтому к 2016 году планируется разработать «Концепцию
развития региональной инновационной инфраструктуры», основными
задачами которой станут:
-развитие нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности в
регионе;
-усовершенствование научно-методического сопровождения инновационной
деятельности, реализуемой образовательными организациями;

- стимулирование роста инновационной деятельности в Белгородской
области.
Елена Георгиевна подчеркнула, что концепция объединения
образовательных
организаций,
осуществляющих
инновационную
деятельность, в инновационные комплексы обеспечит рост непрерывного
профессионального образования в регионе, обеспечит создание и последующее
развитие единой образовательной среды.
Выступили:
Кирий Н.В., ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, подчеркнула, что для
реализации вышеназванных задач необходимо разработать план
мероприятий, направленных на повышение эффективности инновационной
деятельности в системе общего образования.
Белова А.Н., проректор по научно-инновационной деятельности
ОГАОУ ДПО БелИРО, отметила, что концепция объединения
образовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность
в инновационные комплексы, позволит изменить менталитет субъектов,
участвующих
в
инновационной
деятельности,
создать
развитую
инновационную инфраструктуру в системе образования Белгородской области.
Корнилова Е.А., профессор кафедры управления образовательными
системами ОГАОУ ДПО БелИРО дополнила, что в данном случае институт
развития образования будет осуществлять координацию деятельности
инновационных комплексов, их организационное, информационное и
методическое сопровождение.
По второму вопросу слушали Кирий Н.В., ректора ОГАОУ ДПО БелИРО,
которая сказала, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации экспериментальная и инновационная деятельность в
сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования с учетом основных направлений социальноэкономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере
образования.
Наталья Владимировна подчеркнула, что в системе образования
Белгородской области инновационная инфраструктура регламентирована
нормативными правовыми документами на федеральном и региональном
уровнях. Кирий Н.В. присутствующим представила Порядок признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
действующих в сфере образования организаций, а также их объединений,
расположенных на территории Белгородской области, который разработан в
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 года N 611 "Об
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования" и определяет организационную
процедуру признания (утверждения в статусе) образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в

сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на
территории Белгородской области, региональными инновационными
площадками.
Выступили:
Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального
образования ОГАОУ ДПО БелИРО, отметила, что инновационные изменения
происходят сегодня по таким направлениям, как формирование нового
содержания образования; разработка и реализация новых технологий
обучения; применение методов, приемов, средств освоения новых программ;
создание условий для самоопределения личности в процессе обучения.
Дубинина В.В., директор МКУ «НМИЦ» г. Белгорода, дополнила, что в
процессе повышения квалификации используется инновационный опыт
лучших педагогов, сформирована система работы с инновационными
образовательными организациями через содействие в публикации их опыта.
Посохина Е.В., заведующий кафедрой управления образовательными
системами ОГАОУ ДПО БелИРО, подчеркнула, что в институте развития
образования была организована работа по сопровождению деятельности
региональных
и
муниципальных
экспериментальных
площадок.
Профессорско-преподавательский
состав
института
оказывал
содержательную научно-методическую, консультативную поддержку
образовательным организациям в реализации инновационных проектов и
программ.
Богачева Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии здоровья
ОГАОУ ДПО БелИРО, поинтересовалась о возможности изменения сроков
подачи заявки образовательными организациями на присвоение статуса РИП.
Кирий Н.В., ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, пояснила, что сроки
установлены нормативным правовым документом – Постановлением
Правительства Белгородской области от 12 мая 2014 года № 184-пп «Об
утверждении
Порядка
признания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, расположенных на территории
Белгородской области, региональными инновационными площадками»,
поэтому изменены быть не могут.
По третьему вопросу слушали Востокову С.Н., заместителя
начальника управления образования администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области, которая сказала, что
инновационная инфраструктура образования Старооскольского городского
округа до 01 сентября 2013 года включала в себя:
-федеральные, региональные и муниципальные инновационные площадки;
-федеральные, региональные и муниципальные экспериментальные
площадки;
-школы-лаборатории МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ». Деятельность всех
субъектов была направлена на создание условий для повышения
инновационного потенциала образовательных организаций и развитие
профессиональной компетентности педагогов.

Светлана Николаевна отметила, что в 2013 году в инновационную
деятельность было вовлечено 11% образовательных учреждений
Старооскольского городского округа, из них 9 общеобразовательных
учреждений; 2 дошкольных образовательных учреждения; 3 учреждения
дополнительного образования детей. Однако согласно пунктам 2 и 4 статьи
20 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,
возникла необходимость досрочного закрытия 6 инновационных площадок и
19 экспериментальных площадок муниципального уровня.
Востокова С.Н. обратила внимание присутствующих на то, что в
настоящее время в Старооскольском городском округе ведется активная
деятельность по еѐ совершенствованию. Продвижение инновационных
процессов осуществляется посредством реализации следующих направлений
деятельности:
-генерирование новшеств (МО, школа–лаборатория, проектные команды);
-содействие инновационным процессам (муниципальный экспертный совет,
стажировочные
площадки,
инновационные
площадки,
опытноэкспериментальные площадки);
-обеспечение инновационных процессов (банк данных, авторские школы
педагогического мастерства, школа молодого педагога, карьерный рост);
-координация деятельности субъектов инновационных процессов.
Светлана Николаевна обозначила проблемы в реализации
инновационной деятельности образовательными организациями:
-отсутствие целостной вертикали управления, координации и
диссеминации опыта по проблеме «Инновационная инфраструктура»;
-отсутствие системы поддержки и стимулирования образовательных
организаций и педагогов, стремящихся к участию и участвующих в
инновационной деятельности, что обуславливает явное противоречие между
возможностями и реальным состоянием педагогического сообщества в
освоении и оценке нового.
Выступили:
Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области - начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного образования, отметила, что представленный
опыт инновационной инфраструктуры образования Старооскольского
городского округа направлен на создание условий для повышения
инновационного потенциала образовательных организаций и развитие
профессиональной компетентности педагогов. В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в округе ведется
активная деятельность по еѐ совершенствованию.
Кирий Н.В., ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, подчеркнула, что создание
авторских школ позволит активизировать
научный поиск в сфере
образования, диссеминировать инновационный педагогический, научный и
методический опыт педагогов-новаторов.
Маслова В.А., директор МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Белгорода, сказала, что создание авторских школ

будет способствовать укреплению авторитета и социального статуса
педагогов, повышению престижа учительской профессии и созданию
условий для повышения качества образования.
По четвертому вопросу слушали Белову А.Н., проректора по научноинновационной деятельности ОГАОУ ДПО БелИРО, которая сказала, что с
вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового Федерального закона
Российской Федерации N 273-ФЗ произошли изменения в инновационной и
экспериментальной деятельности в сфере образования. Согласно пункту 4
статьи 20 действующего федерального закона в целях создания условий для
реализации инновационных проектов и программ, организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
реализующие
инновационные проекты (программы), признаются федеральными или
региональными инновационными площадками и составляют инновационную
инфраструктуру в системе образования.
Алла
Николаевна
озвучила
присутствующим
численность
экспериментальных площадок, ранее действующих в Белгородской области,
а также численность экспериментальных площадок, завершивших свое
функционирование в 2014 году в соответствии со сроками реализации тем
инновационной деятельности.
Белова А.Н. обратила внимание на то, что в соответствии с
Положением «О региональном координационном совете» в ОГАОУ ДПО
БелИРО
проведена
техническая
экспертиза
заявок,
поданных
образовательными организациями, претендующими на присвоение статуса
РИП в 2015 году. Всего было подано 76 заявок по утвержденным приказом
департамента
образования
Белгородской
области
приоритетным
направлениям.
Алла Николаевна подчрекнула, что с 1 ноября по 1 декабря текущего
года буде организована научно-методическая экспертиза заявок
специалистами, являющимися экспертами регионального координационного
совета.
Также обратила внимание, что в декабре текущего года на очередном
заседании регионального координационного совета будет сформирован
перечень образовательных организаций, признанных региональными
инновационными площадками в 2015 году на основании экспертных
заключений. Координационный совет выйдет с предложением перед
департаментом образования о закреплении сформированного перечня
нормативным правовым актом (приказом).
Выступили:
Тишина Е.Г., первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области - начальник управления общего,
дошкольного и дополнительного образования, обратила внимание, что
институту развития образования необходимо осуществить научнометодическую
экспертизу
заявок,
поданных
образовательными
организациями в срок с 1 ноября по 1 декабря текущего года, в соответствии
нормативными документами, регламентирующими данную деятельность.

Ткалич
С.В.,
руководитель
учебно-методического
центра
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной
кадровой политики», обратилась к присутствующим с предложением о
необходимости
утверждения
перечня
инновационных
площадок,
завершивших свое функционирование в 2014 году.
Кормакова В.Н., заведующий кафедрой педагогики педагогического
института ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», обратилась к присутствующим с
вопросом о важности разработки категориального аппарата основных
понятий, регламентирующих инновационную деятельность.
Востокова С.Н., заместитель начальника управления образования
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области,
поддержала данную инициативу о разработке категориального аппарата
основных понятий и предложила внести в проект решения заседания
регионального координационного совета.
Заслушав доклады, информацию, совет решил:
1.
Разработать и утвердить план мероприятий («Дорожную карту»),
направленный на повышение эффективности научно-инновационной
деятельности в Белгородской области на 2015 год.
Срок: до 30 декабря 2014 года.
Ответственные: ОГАУО ДПО БелИРО (исп. Невмывака С.А.,
заведующий центром научно-инновационной деятельности), Центр
образовательных технологий при департаменте образования Белгородской
области (исп. Зарубина О.Г., руководитель Центра), МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ» (исп. Востокова С.Н., директор).
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Приняли единогласно.
2.
ОГАОУ ДПО БелИРО совместно с департаментом образования
Белгородской области разработать «Концепцию развития региональной
инновационной инфраструктуры».
Срок: до 1 декабря 2015 года.
Ответственные: ОГАОУ ДПО БелИРО (исп. Белова А.Н., проректор по
научно-инновационной деятельности ОГАОУ ДПО БелИРО, к.п.н.),
департамент образования Белгородской области (исп. Тишина Е.Г., первый
заместитель начальника департамента образования Белгородской области начальник управления общего, дошкольного и дополнительного
образования).
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Приняли единогласно.

3.
Одобрить и принять к сведению представленный опыт развития
инновационной инфраструктуры образования Старооскольского городского
округа.
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Приняли единогласно.
4.
ОГАОУ ДПО БелИРО обеспечить организацию научнометодической
экспертизы
заявок,
поданных
образовательными
организациями, претендующими на присвоение статуса РИП, в срок с 1
ноября по 1 декабря текущего года, в соответствии нормативными
документами, регламентирующими данную деятельность.
Срок: до 1 декабря 2014 года.
Ответственные: центр научно-инновационной деятельности ОГАОУ
ДПО БелИРО (исп. Невмывака С.А., заведующий центром научноинновационной деятельности, Москвитина А.А., старший методист центра
научно-инновационной
деятельности),
члены
экспертных
групп
регионального координационного совета.
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Приняли единогласно.
5.
Выйти с предложением перед департаментом образования
Белгородской области о закрытии 29 инновационных площадок,
завершивших свое функционирование в 2014 году в соответствии со сроками
реализации тем инновационной деятельности (прилагается).
Срок: до 31 октября 2014 года.
Ответственные: Тишина Е.Г., первый заместитель начальника
департамента образования Белгородской области - начальник управления
общего, дошкольного и дополнительного образования, сопредседатель
регионального координационного совета (исп. Невмывака С.А., заведующий
центром научно-инновационной деятельности ОГАОУ ДПО БелИРО).
Голосовали:
«за» - 16 человек;
«против» - 0 человек;
«воздержались» - 0 человек.
Приняли единогласно.
6.
Разработать категориальный аппарат основных понятий,
регламентирующих инновационную деятельность и представить к изданию в
ОГАОУ ДПО БелИРО брошюру «Справочник понятий по научноинновационной деятельности» в количестве 21 штуки.
Срок: до 1 декабря 2014 года.

Приложение
к протоколу № 1
заседания регионального
координационного совета
от 23 октября 2014 года
Наименование
инновационной
направленности

Наименование
организации

Тема инновационной
деятельности

Сроки
реализации

Укрепление и сохранение и здоровья детей
Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся

МОУ средняя
общеобразовательная
школа № 4 г.
Алексеевки
МОУ «Дубовская
средняя
общеобразовательная
школа Белгородского
района с углубленным
изучением отдельных
предметов»

МОУ «Борисовская
средняя
общеобразовательная
школа № 2»

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
г. Губкина
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
г. Строитель»
Яковлевского района

Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся

2011-2014

Сохранение и
укрепление здоровья
детей

2011-2014

Распространение
моделей
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Белгородской области

2011-2014

Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся

2011-2014

Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни школьников
посредством
реализации

2012-2014

интегративного
(междисциплинарного)
компонента
содержания
образования
Сохранение здоровья
детей путем
использования
здоровьесберегающей
технологии
В.Ф. Базарного

МБОУ − средняя
общеобразовательная
школа № 49 с
углубленным
изучением отдельных
предметов
г. Белгорода

МБОУ «Троицкая
средняя
общеобразовательная
школа» Губкинского
района

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 с
углубленным
изучением отдельных
предметов» г. Губкина

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа им. В.Г.
Шухова»
г. Грайворона
Здоровьесозидающая
среда
образовательного
учреждения

МАДОУ Центр
развития ребенка –
детский сад № 69
«Сказка» г. Белгород

Сохранение и
укрепление
физического и
психического здоровья
младших школьников
на основе внедрения
технологии
организации учебного
процесса на принципах
сенсорно-моторной
свободы
В.Ф. Базарного
Проблемы сохранения
психического и
физического здоровья
детей в условиях
современной школы с
использованием
здоровьесберегающей
технологии В.Ф.
Базарного
Проблемы сохранения
психического и
физического здоровья
детей в условиях
современной школы с
использованием
здоровьесберегающей
технологии В.Ф.
Базарного
Апробация системы
Базарного в
образовательном
пространстве
начальной школы как
фактор сохранения и
укрепления здоровья
младших школьников
Ресурсный центр
«Здоровый
дошкольник»

2011-2014

2011-2014

2011-2014

2011-2014

2011-2014

МБДОУ Центр
развития ребенка –
детский сад № 70
«Светлячок»
г. Белгород

Проектирование
здоровьесозидающей
среды в ЦРР как
условие
совершенствования
педагогического
процесса

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 12 с
углубленным
изучением отдельных
предметов»
г. Губкина / БАЗОВАЯ
ШКОЛА

Содержание и
организация занятий
физической культурой
на базе
межведомственных
физкультурнооздоровительных
центров

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 7» г. Губкина

Гендерный подход в
организации занятий
физической культурой
на базе
межведомственных
физкультурнооздоровительных
центров

МОУ «Дмитриевская
средняя
общеобразовательная
школа» Ракитянского
района

Выявление и развитие
способностей детей в
здоровьесберегающей
среде сельской школы

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 4 п.
Чернянка»

МБДОУ д/с
комбинированного
вида № 10 «Земский»
г. Белгорода

Здоровьесозидающая
среда
образовательного
учреждения (Создание
оптимальных условий
для образования на
основе использования
технологии В.Ф.
Базарного)
Воспитание
подрастающего
поколения на
краеведческом и
этнокультурном
материале

2011-2014

2011-2014

2011-2014

2010-2014

2011-2014

2011-2014

Духовно-нравственная культура
Формирование
нравственноМБОУ − средняя
эстетической культуры
общеобразовательная
младших школьников
школа № 7 г. Белгорода средствами народного
художественного
творчества
«Создание
МОУ
воспитательно«Великомихайловская
образовательной
средняя
среды,
общеобразовательная
способствующей
школа
развитию духовноНовооскольского
нравственной
района»
культуры школьника
Воспитание духовноМОУ «Белянская
нравственной
средняя
культуры личности
общеобразовательная
через систему работы
школа Шебекинского
духовнорайона»
просветительского
центра

2011-2014

2011-2014

2011-2014

Интеграция английского языка и предметов школьной программы
МБОУ «Гимназия №5
г. Белгорода»
МБОУ − средняя
общеобразовательная
школа № 49 с
углубленным
изучением отдельных
предметов г. Белгорода

Интеграция
английского языка и
предметов школьной
программы как форма
повышения языковой
компетентности
обучающихся

2011-2014

Развитие одаренности детей
МАОУ «Лицей № 38»
г. Белгорода

Школа – центр
развития одаренности

2011-2014

МОУ «Пролетарская
средняя
общеобразовательная
школа № 1»
Ракитянского района

Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
ключевых

2012-2014

компетентностей и
социальной
успешности учащихся
школы

Инклюзивное образование
МОУ средняя
общеобразовательная
школа № 4 г.
Алексеевки
Белгородской области

МДОУ № 81 г.
Белгорода

Создание условий для
инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Социальная
психологопедагогическая
адаптация и
реабилитация детей с
нарушением опорнодвигательного
аппарата в условиях
ДОУ
комбинированного
вида

2011-2014

2011-2014

ОГАОУ ОШИ
«Белгородский
инженерный
юношеский лицейинтернат»

Организация
инклюзивного
образования в ОУ

2011-2014

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 14 им.
А.М. Мамонова»
г. Старый Оскол

Инклюзивное
образование в ОУ

2011-2014

МБОУ «СОШ № 30»
г. Старый Оскол

Инклюзивное
образование в ОУ

2011-2014

Создание
инклюзивного
образовательного
пространства,
направленного на
раскрытие потенциала
детей, имеющих
ограниченные

2011-2014

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 г.
Строитель»

возможности здоровья

Педагогическая технология

МБОУ «Гимназия
№ 18» г. Старый Оскол

Итого:

30 образовательных
организаций

Технология
саморазвития
личности школьника
(воспитательная
работа)
29 инновационных
площадок

2012-2014

