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Приложение №1
к приказу департаменту образования
Белгородской области
от __._______ 2014 г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном координационном совете по вопросам формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере
образования департамента образования Белгородской области
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, содержание работы,
направления деятельности, а также порядок формирования и организацию
работы регионального координационного совета по вопросам формирования
и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования
департамента образования Белгородской области (далее – координационный
совет).
1.2. Координационный совет создается приказом департамента
образования в целях формирования и координации деятельности
региональных инновационных площадок, их научно-методического
сопровождения и экспертизы реализуемой ими инновационной деятельности.
1.3. В своей деятельности координационный совет руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, нормативными актами Министерства образования РФ,
регламентирующими деятельность образовательной организации по
повышению качества образования, решениями областной администрации,
относящимися к сфере образования, настоящим Положением.
1.4. Методическое, аналитическое и организационно-технологическое
обеспечение деятельности координационного совета, научно-методическое
сопровождение региональных инновационных площадок осуществляет
организация, уполномоченная на это приказом департамента образования.
1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с регламентом, который утверждается на его заседании.
1.6. Настоящее Положение, дополнения и изменения в нем
рассматривается и принимается на координационном совете.
II. Задачи координационного совета.
Координационный совет:
1.1. разрабатывает предложения по корректировке основных
направлений деятельности региональных инновационных площадок и
критериям эффективности их реализации, а также по использованию
результатов деятельности инновационных площадок в сфере образования, в
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том числе в массовой практике;
1.2. информирует общественность о реализуемых региональными
инновационными площадками инновационных проектах (программах) (далее
– проект (программа);
1.3. осуществляет рассмотрение заявки проекта (программы),
представленной
организацией-соискателем
статуса
региональной
инновационной площадки;
1.4. координирует деятельность региональных инновационных
площадок;
1.5. представляет департаменту образования предложения по
признанию организации региональной инновационной площадкой,
прекращению (в том числе досрочном) либо продлению пребывания
организации в статусе региональной инновационной площадки,
утверждению перечня региональных инновационных площадок;
1.6. рассматривает итоговые, ежегодные и промежуточные отчеты
региональных инновационных площадок о реализации проекта (программы);
1.7. разрабатывает и систематизирует аналитические материалы для
руководства департамента образования и департамента внутренней и
кадровой политики об эффективности функционирования региональной
инновационной инфраструктуры.
III. Содержание работы, основные направления деятельности
координационного совета.
Содержание
работы
координационного
совета
определяется
основными направлениями его деятельности:
3.1. Изучение состояния инновационной деятельности в регионе, ее
научно-методического, ресурсного сопровождения.
3.2. Нормативное обеспечение инновационной деятельности, системы
экспертизы инновационных проектов (программ).
3.3. Координация деятельности региональных инновационных
площадок в сфере образования согласно Положению о региональной
инновационной площадке в сфере образования Белгородской области.
3.4. Организация экспертизы:
- инновационной деятельности, определяющей развитие отрасли
образования на региональном уровне;
- инновационных проектов, нормативных актов, регулирующих научнометодическое сопровождение инновационной деятельности на региональном
уровне;
- научно-методического сопровождения федеральных, региональных
целевых образовательных программ; инновационной деятельности,
эффективности ее ведения;
- результатов деятельности инновационных площадок, школлабораторий, центров в соответствии с региональной нормативной базой,
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программами инновационной работы, инновационных образовательных
организаций;
- авторских учебно-методических комплектов и их составляющих,
(учебных планов, образовательных программ, других авторских разработок)
дошкольного, общего среднего, начального и среднего специального
профессионального образования, в том числе предметов регионального
компонента учебного плана общеобразовательных учреждений;
- инструктивно-методических материалов, определяющих содержание
образования в образовательных организациях всех уровней, типов и видов, в
том числе инструктивно-методических писем по преподаванию предметов в
системе общего среднего образования;
- материалов, рекомендуемых к публикации, направляемых для
использования в территории методических рекомендаций по организации
развития, обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях
Белгородской области, а также курсов лекций, учебников, учебных пособий,
в том числе с присвоением им грифа «Рекомендовано» субъекта Российской
Федерации.
3.5. Подготовка предложений по формированию перечня учебных
изданий, рекомендуемых для использования в образовательных организациях
области.
3.6. Научно-методическое сопровождение обеспечения и развития
содержания образования, апробации, внедрения новых УМК.
3.7.
Редакционно-издательская
деятельность:
экспертиза,
рецензирование и рекомендация материалов к изданию за счет средств
координационного совета.
3.8. Рассмотрение отчетов о результатах деятельности региональных
инновационных площадок и подготовка аналитических материалов об
эффективности управления развитием и модернизацией образования в
соответствии с приоритетными направлениями развития образования
региона.
IV. Состав и структура координационного совета
4.1. В координационный совет входят представители департамента
образования, департамента внутренней и кадровой политики и
заинтересованных органов государственной власти Белгородской области, а
также, по согласованию, представители органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и научных организаций,
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
образования.
4.2. В состав координационного совета входят председатель,
сопредседатель координационного совета, заместитель председателя
координационного совета, члены координационного совета, секретарь.

6

4.3. Состав координационного совета избирается ежегодно на первом
его заседании путем открытого голосования и принимается большинством
его голосов.
4.4. Возглавляет координационный совет председатель. Председатель
осуществляет непосредственное руководство работой координационного
совета, ведет заседание совета, утверждает решения координационного
совета. В отсутствие председателя его функции выполняют сопредседатель и
(или) заместитель председателя координационного совета.
4.5. Секретарь координационного совета организует его работу:
-разрабатывает проект плана работы координационного совета на год
для рассмотрения и последующего принятия советом;
-согласовывает дату проведения координационного совета;
-информирует состав координационного совета о дате проведения его
заседания;
-собирает информацию и документы, рассматриваемые на заседании
совета;
- разрабатывает и согласовывает проект решения заседания совета;
-ведет протокол заседания координационного совета;
-размещает на сайте института развития образования протоколы
заседания координационного совета;
-ведет и систематизирует материалы работы регионального
координационного совета.
Для решения отдельных вопросов при изучении опыта работы
инновационных учреждений, педагогических коллективов, отдельных
педагогов могут создаваться временные творческие коллективы, рабочие
группы.
4.6. В целях проведения экспертизы заявок, поступивших в
координационный совет от образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, о признании их региональными
инновационными площадками при координационном совете создаются
экспертные группы.
4.7. В состав экспертных групп могут входить представители
департаментов образования, внутренней и кадровой политики, иных
заинтересованных сторон государственной власти Белгородской области,
научных организаций, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также, по согласованию, представители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Состав экспертных групп утверждается приказом департамента
образования Белгородской области.
4.8. Состав координационного совета утверждается департаментом
образования по согласованию с департаментом внутренней и кадровой
политики.
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V. Организация работы координационного совета
5.1. Координационный совет строит свою деятельность в соответствии
с приоритетными направлениями развития образования области, планом
работы, на основе взаимодействия с отделами и подведомственными
учреждениями департамента образования Белгородской области, а также
образовательными организациями, имеющими в своем штате специалистов
соответствующего профиля и квалификации, обладающих опытом
проведения экспертизы учебных и научных материалов, владеющих
вопросами содержания образования, методики ведения инновационной
деятельности (экспертными организациями).
5.2. Координационный совет организует экспертизу представленных
документов, анализирует условия, необходимые для проведения
инновационной деятельности, определяет ее актуальность для региональной
системы образования не позднее 1 декабря предшествующего работе
календарного года.
Заявки, поступившие в координационный совет, направляются на
техническую и научно-методическую экспертизу.
5.3. Техническая экспертиза (экспертиза заявок) проводится
секретарем координационного совета на основании требований к
содержанию заявки.
5.4. Научно-методическая экспертиза осуществляется экспертными
группами по направлениям.
5.5. Экспертные группы осуществляют:
– представление заключений в координационный орган о результатах
экспертизы заявок;
– проведение экспертизы ежегодных отчетов о реализации проекта
(программы) региональных инновационных площадок;
– формирование и ведение банков данных о деятельности
региональных инновационных площадок.
5.6. Заключения, подготовленные экспертными группами по
результатам экспертизы заявок, направляются в координационный совет не
позднее чем за три рабочих дня до даты очередного (внеочередного)
заседания координационного совета, на котором планируется рассмотреть
соответствующую заявку.
5.7. Координационный совет формирует предложения по признанию
организации региональной инновационной площадкой на основании
результатов экспертизы проектов (программ).
Признание организации региональной инновационной площадкой
осуществляется департаментом образования на основе предложений
координационного совета.
5.8. Заседания координационного совета проводятся не менее двух раз
в год.
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5.9. Решения координационного совета принимаются путем открытого
голосования большинством голосов и утверждаются председателем совета, а
в его отсутствие − заместителем председателя совета.
5.10. Организация работы координационного совета, ведение его
документации осуществляется секретарем совета.
5.11. С целью обобщения и распространения инновационного
педагогического опыта, результатов педагогических исследований
координационным
советом
организуется
редакционно-издательская
деятельность, направлениями которой являются:
- анализ потребностей в выпуске научно-методической, учебной
литературы и определение актуальных тем предполагаемых публикаций;
- формирование тематического плана и тиража издания печатной
продукции на год в пределах имеющихся средств;
- экспертиза, оценка качества заявленных к изданию материалов;
- принятие решений об издании, тиражировании учебных, учебнометодических, дидактических, научно-методических материалов за счет
средств координационного совета;
- заключение с авторами публикуемых материалов договоров об
издании, подготовке печатной продукции к изданию с учетом регулирования
вопросов авторского права;
- содействие в организации предварительного редактирования при
подготовке материалов к публикации.
VI. Финансирование и отчетность координационного совета
6.1. Финансирование деятельности координационного совета
осуществляется департаментом образования Белгородской области за счет
целевых средств бюджета в соответствии с установленными нормами оплаты
труда и на основании ежеквартально утверждаемой сметы.
6.2.
Финансирование
редакционно-издательской
деятельности
координационного совета осуществляется за счет средств, выделяемых как
на инновационную деятельность, так и на развитие образования области.
6.3. Координационный совет отчитывается о работе перед
департаментом образования Белгородской области.
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Приложение №2
к приказу департаменту образования
Белгородской области
от __._______ 2014 г. № ______

СОСТАВ
регионального координационного совета по вопросам формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в сфере
образования департамента образования Белгородской области
1.

Шаповалов И.В.

2.

Тишина Е.Г.

3.

Кирий Н.В.

4.

Рухленко Н.М.

5.

Сокорев В.В.

6.

Белова А.Н.

7.

Кормакова В.Н.

8.

Ткалич С.В.

9.

Маслова В.А.

10.

Корнилова Е.А.

11.

Посохина Е.В.

12.

Серых Л.В.

начальник
департамента
образования
Белгородской
области
заместитель
председателя Правительства Белгородской
области, канд. техн. наук, председатель
первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области - начальник
управления
общего,
дошкольного
и
дополнительного образования, сопредседатель
ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
Заслуженный учитель РФ,
заместитель
председателя
начальник управления по контролю и надзору в
сфере образования департамента образования
Белгородской области, Заслуженный учитель
РФ
первый проректор ОГАОУ ДПО БелИРО, канд.
пед. наук, доцент
проректор по научно-методической
работе
ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент
зав. кафедрой педагогики ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ», доктор пед. наук
Руководитель учебно-методического центра
профессионального развития и обучения ОАУ
«Институт региональной кадровой политики»
директор МБОУ СОШ № 20 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Белгорода,
канд. пед. наук, Заслуженный учитель РФ
зав. лабораторией дистанционной андрогогики
ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент
зав. кафедрой управления образовательными
системами ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед.
наук, доцент
зав. кафедрой дошкольного и начального
образования ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед.
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наук, доцент
13.

Тарасова С.И.

14.

Богачева Е.А.

15.

Шаповалова Г.А.

16.

Зарубина О.Г.

17.

Востокова С.Н.

18.

Дубинина В.В.

19.

Работягова Э.Г.

20.

Симонова Т.А.

21.

Невмывака С.А.

доцент кафедры педагогики ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ», канд. пед. наук
зав. кафедрой педагогики и психологии
здоровья ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
доцент
начальник
управления
образования
администрации Шебекинского района и г.
Шебекино
руководитель
Центра
образовательных
технологий при департаменте образования
Белгородской области
зам. начальника управления образования
администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области
директор МКУ «НМИЦ» г. Белгорода
директор МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода,
Заслуженный учитель РФ, Почетный работник
общего образования РФ
ст.
методист
лаборатории
системнодеятельностной педагогики ОГАОУ ДПО
БелИРО, канд. пед. наук
зав.
центром
научно-инновационной
деятельности и развития образования ОГАОУ
ДПО БелИРО, секретарь совета
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Приложение № 3
к приказу департаменту образования
Белгородской области
от __._______ 2014 г. № ______

Состав экспертных групп
1. Дошкольного и начального образования
Серых Л.В.

зав. кафедрой дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент

Демичева В.В.

декан факультета дошкольного, начального и
специального образования ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ»,
канд. пед. наук, доцент

Кирилова И.Ю.

зам. директора по УВР МАОУ «Лицей № 38» г.
Белгорода

Шиянова И.В.

зам. директора по УВР МБОУ − лицей № 10 г.
Белгорода

Кобзарева Т.А.

главный специалист ГНМИЦ управления образования
администрации г. Белгорода

Шорстова Ю.В.

воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 17 г. Алексеевка Белгородской области» ,
победитель областного профессионального конкурса
«Воспитатель года – 2014»

Мухартова Н.Е.

учитель истории МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода,
победитель областного конкурса «Учитель года-2014»
2. Гуманитарных дисциплин

Новикова Т.Ф.

профессор кафедры русского языка и методики
преподавания ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», д-р филол.
наук

Маслова В.А.

директор МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Белгорода, канд. пед. наук,
Заслуженный учитель РФ

Москвитина Л.Н.

проректор по учебно-организационной работе ОГАОУ
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ДПО БелИРО, Почетный работник общего образования
РФ, канд. пед. наук
Ромашова Н.И.

руководитель ресурсно-методического центра
иноязычного образования ОГАОУ ДПО БелИРО,
Почетный работник общего образования РФ

Белогорцева И.Е.

доцент кафедры английского языка и методики
преподавания факультета романо-германской
филологии ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», канд. пед. наук

Костина Н.И.

зам. директора Института межкультурной
коммуникации и международных отношений по
учебной и методической работе ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ», канд. пед. наук, доцент

Курбатова Ю.В.

зав. кафедрой филологического образования ОГАОУ
ДПО БелИРО, канд. филол. наук

Ивлиева Е.В.

зам. директора МКУ «НМИЦ» г. Белгорода

Сластина Т.В.

старший методист, старший преподаватель кафедры
естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
БелИРО
3. Естественнонаучных дисциплин

Кирий Н.В.
Корнилова Е.А.

ректор ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
Заслуженный учитель РФ, заместитель председателя
зав. лабораторией дистанционной андрогогики ОГАОУ
ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент

Фатьянова Н.М.

доцент
кафедры
управления
образовательными
системами ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
доцент

Раевская М.В.

старший методист, старший преподаватель кафедры
естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
БелИРО

Вертелецкая О.В.

старший методист, старший преподаватель кафедры
естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
БелИРО
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Корнеева Г.Д.

учитель физики МАОУ «Лицей № 38» г. Белгорода

Мандрыкин Е.Н.

зам. директора по информационным технологиям МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Грайворона

Богданова В.А.

зам. директора по УВР МБОУ «Гимназия № 3 г.
Белгорода»

Акулова Ж.В.

зам. директора по УВР, учитель биологии МБОУ −
лицей № 32 г. Белгорода

Петрюк Л.Ф.

учитель химии МБОУ − лицей № 10 г. Белгорода

Корнилова Е.А.

зав. лабораторией дистанционной андрогогики ОГАОУ
ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент

Лобашова Ю.А.

заведующая лабораторией информационных
компетенций «Интерактивная среда обучения» ОГАОУ
ДПО БелИРО, Почетный работник общего образования
РФ

4. Художественно-эстетического образования
Линник-Ботова С.И. зав. кафедрой художественно-эстетического
образования ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
профессор кафедры
Масленникова И.А.

старший преподаватель кафедры художественноэстетического образования ОГАОУ ДПО БелИРО

Даниленко А.П.

зав. кафедрой изобразительного искусства ФГАОУ ВПО
НИУ «БелГУ», канд. пед. наук, доцент

Братищева И.А.

учитель музыки МБОУ «СОШ № 21 г. Белгорода»

Пучкова И.П.

учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей №
9» г. Белгорода

Богун А.Б.

старший преподаватель кафедры художественноэстетического образования ОГАОУ ДПО БелИРО,
отличник народного просвещения

5. Образовательных областей «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Технология»
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Никулин И.Н.

декан факультета физической культуры ФГАОУ ВПО
НИУ «БелГУ», канд. пед. наук, доцент

Сокорев В.В.

первый проректор ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед.
наук, доцент

Собянин Ф.И.

зав. кафедрой теории и методики физической культуры
ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», д-р пед. наук

Ирхин В.Н.

профессор кафедры теоретических основ физической
культуры ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», д-р пед. наук,
профессор

Ильинская И.П.

доцент кафедры педагогики и методики начального
образования ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», канд. пед.
наук, доцент

Никифоров А.А.

старший методист лаборатории педагогики здорового
развития ребенка ОГАОУ ДПО БелИРО

Кравцова Е.Н.

старший методист, старший преподаватель кафедры
естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
БелИРО

Кононов В.Н.

начальник отдела развития системы физкультурноспортивного воспитания центра образовательных
технологий при департаменте образования
Белгородской области;

6. Педагогики, психологии и профессионального образования
Разуваева Т.Н.

заведующая кафедрой общей и клинической психологии
факультета психологии ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ», др психол. наук, профессор

Алтухова Т.А.

заведующая кафедрой коррекционной педагогики и
психологии ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук,
доцент

Тарасова С.И.

доцент кафедры педагогики ФГАОУ ВПО НИУ
«БелГУ», канд. пед. наук, доцент

Годовникова Л.В.

доцент специальной педагогики и психологии ФГАОУ
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ВПО НИУ «БелГУ», канд. пед. наук
Попова Е.А.

директор ОГАПОУ
колледж»

«Белгородский

педагогический

Нагель О.П.

доцент кафедры коррекционной
психологии, канд. пед. наук, доцент

Гордиенко И.В.

зав. лабораторией профессионального образования
ОГАОУ ДПО БелИРО, доцент кафедры управления
образовательными системами, канд. пед. наук

Чернобок О.В.

директор ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат»

педагогики

и

7. Проблем воспитания, дополнительного образования
Музыка В.А.

начальник отдела воспитания и дополнительного
образования департамента образования Белгородской
области

Никулина В.И

заведующая лабораторией социализации и
дополнительного образования детей ОГАОУ ДПО
БелИРО, Заслуженный учитель РФ,

Богачева Е.А.

зав. кафедрой педагогики и психологии здоровья
ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент

Ченцов В.А.

директор ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского
туризма», канд. пед. наук

Цапкова Т.И.

директор
ГБОУ
ДОД
биологический центр»

Тяпугина И.В.

директор ГБУДО «Белгородский областной Дворец
детского творчества»

«Областной

эколого-

8. По вопросам управления образовательными системами
Извекова Г.Н.

начальник отдела общего образования департамента
образования Белгородской области

Белова А.Н.

проректор по научно-методической работе, канд. пед.
наук, доцент
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Посохина Е.В.

зав. кафедрой управления образовательными системами
ОГАОУ ДПО БелИРО, канд. пед. наук, доцент

Куропаткина А.Н.

директор МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» г. Старый Оскол

Дубинина В.В.

директор МКУ «НМИЦ» г. Белгорода

Будзюк Н.В.

директор МОУ «Научно-методический центр» г. Губкин

Петренко Е.Г.

директор МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода
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ПЛАН РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2014 год

Белгород, 2014
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Проведение заседаний регионального координационного совета
№ №1 (__ ).10. 2014)
п/п Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты
рассмотрения, документы
Доклад

1.
Развитие инфраструктуры в
сфере
образования
департамента образования
Белгородской области: сеть
инновационных площадок
как ресурс модернизации
региональной
системы
образования

2.

Отчет заместителя начальника
О
результатах управления образования
инновационной
администрации Старооскольского
деятельности
городского округа Белгородской
образовательных
области
организаций на территории
Старооскольского
городского
округа
Белгородской области.

3.
О рассмотрении 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

Ф.И.О.
ответственного
за подготовку
вопроса
Тишина Е.Г.
Кирий Н.В.

Востокова С.Н.

Рассмотрение Порядка признания
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и
иных действующих в сфере
образования
организаций,
а
также
их
объединений,
расположенных на территории
Белгородской
области, Белова А.Н.
региональными инновационными Невмывака С.А.
площадками

отчет

4.
Об организации работы по
экспертизе заявок
о
присвоении
образовательным

Невмывака С.А.
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организациям статуса РИП
на 2015 год
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№ № 2 (__).12.2014 г.
п/п
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые
результаты рассмотрения,
документы

Ф.И.О.
ответственного
за подготовку
вопроса

1.

Отчеты
О
результатах
реализации руководителей
программ
региональных (консультантов),
инновационных
проектов заключения
(программ), завершивших свою
деятельность в связи с окончанием
заявленного
срока
работы
инновационной площадки

2.

Принятие плана работы РКС
Об утверждении плана работы на 2015 год
регионального координационного
совета по вопросам формирования
и
фкнкционирования
Тишина Е.Г.
инновационной инфраструктуры в
Кирий Н.В.
сфере образования департамента
образования
Белгородской
области на 2015 год

3.
Об
утверждении
перечня
региональных
инновационных
площадок
на
2015
год,
осуществляющих деятельность в
рамках инновационных проектов
(программ), выполняемых по
заказу департамента образования
Белгородской области

4.
Об
утверждении
перечня
региональных
инновационных
площадок
на
2015
год,
осуществляющих деятельность по
инициативно
разработанным
инновационным
проектам
(программам)
5.

научных Белова А.Н.
Невмывака С.А.
экспертные

Согласование
перечня
региональных
инновационных
площадок,
осуществляющих
деятельность
в
рамках
Тишина Е.Г.
инновационных
проектов
Белова А.Н.
(программ), выполняемых по
Невмывака С.А.
заказу
департамента
образования
Белгородской
области

Согласование
перечня
региональных
инновационных
площадок,
осуществляющих
Тишина Е.Г.
деятельность по инициативно Белова А.Н.
разработанным
Невмывака С.А.
инновационным
проектам
(программам)

Экспертные заключения,
Об итогах экспертизы учебных и проекты решения о
учебно-методических материалов рекомендации программы к

Невмывака С.А.
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авторской
образовательной использованию
программы «Юный художник»
(автор: Заикина Т.Е., педагог
дополнительного
образования
Детско-юношеского центра г.
Шебекино);
- авторской программы «Клуб
интернациональной дружбы» для
обучающихся 5-11 классов (автор:
Кондратьева Светлана Ивановна,
учитель английского языка МБОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа № 20 с углубленным
изучением отдельных предметов»
г. Белгорода);
- материалов «Пересказка старой
сказки»
(профилактика
наркомании и табакокурения)
(автор: Воскресенский С.В.).

