
ПЛАН РАБОТЫ 
регионального координационного совета по вопросам формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 
образования Белгородской области на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Предполагаемые 
результаты рассмотрения, 

документы 
Январь 2019 г. 

1.  Об утверждении отчета за 2018 год и плана 
работы на 2019 год регионального 
координационного совета по вопросам 
формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере 
образования департамента образования 
Белгородской области. 
 

План работы регионального 
координационного совета по 
вопросам формирования и 

функционирования 
инновационной 

инфраструктуры в сфере 
образования департамента 
образования Белгородской 

области на 2019 год 
2.  Об утверждении приоритетных направлений 

развития инновационной деятельности в сфере 
образования Белгородской области на 2019  год 
 

Проект приказа  
«О приоритетных 

направлениях развития 
инновационной 

деятельности в сфере 
образования Белгородской 

области на 2019 год» 
3.  Об утверждении состава экспертных групп  

по вопросам формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере 
образования департамента образования 
Белгородской области на 2019 год 

Проект приказа                  
«Об утверждении состава 

экспертных групп  
по вопросам формирования 

и функционирования 
инновационной 

инфраструктуры в сфере 
образования департамента 
образования Белгородской 

области на 2019 год» 
4.  Об утверждении публичных итоговых отчетов 

региональных инновационных площадок в связи  
с окончанием сроков реализации проектов 
(программ) 
 

Экспертные заключения, 
проект приказа                       

«О прекращении 
деятельности региональных 

инновационных 
площадок в связи с 
окончанием сроков 

реализации программ» 
Июнь 2019 г. 

1. Утверждение перечня мероприятий региональных 
инновационных площадок на 2019 год 

Проект приказа                  
«Об утверждении перечня 

мероприятий региональных 
инновационных площадок  

на 2019 год» 



2. Об итогах работы конкурсной (экспертной) 
комиссии конкурса на соискание грантов 
департамента образования Белгородской области 
по приоритетным направлениям развития 
образования в 2019 году 

Экспертные заключения, 
проект приказа «Об итогах 

конкурса на соискание 
грантов департамента 

образования Белгородской 
области по приоритетным 

направлениям развития 
образования в 2019 году» 

3. Об итогах экспертизы учебных и учебно- 
методических материалов 

Рецензии, проект решения 

4. Разное  Проект решения 
Декабрь 2019 г. 

1.  Об утверждении отчетов о целевом использовании 
средств грантов департамента образования 
Белгородской области по приоритетным 
направлениям развития образования 

Экспертные заключения, 
проект приказа «Об 

утверждении отчетов о 
целевом использовании 

средств гранта по 
приоритетным направлениям 
развития образования в 2018 

году» 
2.  Об утверждении публичного представления 

заявок образовательных организаций на соискание 
статуса региональной инновационной площадки 
в 2020 году 

Экспертные заключения 
Проект приказа                     

«О присвоении статуса 
региональной 

инновационной площадки 
образовательным 

организациям области» 
3.  Об итогах экспертизы учебных и учебно- 

методических материалов 
Рецензии, проект решения 

4.  Разное  Проект решения 

 


