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дителей образовательных учреждений, входящих в состав РИК, и 

настоящим Положением. 
1.5. Настоящее положение распространяется на образовательные орга-

низации любого типа и вида, входящие в состав РИК. 

1.6. Признание образовательной организации РИК не приводит к изме-
нению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной орга-

низации и в его уставе не фиксируется. 
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II. Цели, задачи, основные направления деятельности региональ-
ного инновационного комплекса 

 
2.1. Целью создания инновационного комплекса в сфере образования  

является обеспечение модернизации и развития региональной системы обра-

зования с учетом основных направлений социально-экономического развития 
Российской Федерации, повышение качества предоставления образователь-

ных услуг, реализации приоритетных направлений государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере образования.  

2.2. Основные задачи региональных инновационных комплексов:  

 развитие инновационной инфраструктуры в сфере регионального обра-

зования; 

 обеспечение системного, содержательного и продуктивного взаимо-
действия участников РИК с целью освоения, выращивания, сопровож-

дения и тиражирования инновационных педагогических практик в ре-
гиональной системе образования, направленных на повышение доступ-

ности качественного образования, соответствующего требованиям ин-
новационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина; 

 формирование готовности и поддержка деятельности участников РИП 

в проектах и программах различного масштаба, значимых для развития 
и региональной системы образования; 

 обеспечение условий непрерывного профессионального развития педа-

гогических кадров, их готовности к инновационной деятельности; 

 внедрение научных разработок в образовательную практику; 

 научно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на по-

вышение на повышение качества непрерывного профессионального 
образования; 

 внедрение механизмов управления инновационной деятельностью на 
разных уровнях управления образованием на основе сетевого взаимо-

действия участников РИП; 

 непосредственное распространение инновационных подходов в образо-

вании; 

 использование методического инструментария, нарабатываемого в 
РИК, для решения различных образовательных проблем в разных ситу-

ациях; 

 использование инновационных площадок РИК для индивидуального 

педагогического образования и повышения квалификации; 

 формирование сети различных РИК, других исследовательско-
педагогических начинаний как основы устойчивого развития системы 

образования регионального уровня; 

 возможность реалистично анализировать педагогические ресурсы, при-

оритеты в выборе направлений инновационного развития. 
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III. Участники РИК 
3.1. Образовательные учреждения различного типа и вида. 

3.2. Организации и учреждения образования, науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, производственной сферы, их структурные подразде-
ления. 

3.3. Педагогические сообщества – подразделения (классы, группы, со-
общества), в которых осуществляется непосредственная деятельность участ-

ников РИК. 
 

IV. Основная организационная структура РИК 
Структурными единицами комплекса могут быть: 

4.1. Организационно-управленческая группа, представленная научным 
руководителем РИК, Советом РИК и руководителями инновационных пло-

щадок. 
4.2. Исследовательская группа, выполняющая функции обновления и 

уточнения базовых идей, обеспечивающих введение и координацию исследо-
вательской деятельности; прорабатывают методики, технологии и модели 

образовательной среды; адаптируют педагогические практики к различным 
обстоятельствам, актуальные методы, пособия, материалы различного проис-
хождения для нужд своей педагогической практики; осуществляют эксперт-

ную оценку; подключают к работе новых исследователей, способствуют в 
вырабатывании позиции исследователя и методиста у педагогов.  

4.3. Инновационные площадки – участники РИК, осуществляющие 
введение (внедрение) инноваций по одному из приоритетных направлений 

инновационной деятельности. 
4.4. Педагогические сообщества, задачей которых является организация 

регулярных встреч, обсуждений, обеспечение постоянной взаимной связи 
участников инновационной деятельности, формирование профессионального 

экспертного сообщества. 
4.5. Творческие группы педагогов, разрабатывающие методическое со-

провождение деятельности РИК. 
4.6. Редакционно-издательская группа в обязанности которой входит 

подготовка методических пособий, статей по представлению инновационной 

практики в изданиях регионального и муниципального уровней. 
4.7. Стажировочные площадки – образовательные организации, на базе 

которых осуществляется научно-методическое сопровождение педагогов в 
межкурсовой период (стажировка на своих базах других участников РИК); 

4.8. РИК может привлекать к своей деятельности специалистов депар-
тамента образования Белгородской области, научных и научно-

педагогических работников вузов и институтов, педагогов-исследователей, 
педагогов-победителей региональных конкурсов профессионального мастер-

ства, педагогов, чей опыт занесён в областной банк данных актуального пе-
дагогического опыта. 
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V. Направления деятельности РИК 
5.1. исследовательская и проектная деятельность по актуальным про-

блемам современного образования; 
5.2. апробация и внедрение инновационных разработок в практику 

участников РИК; 

5.3. организация и сопровождение непрерывного профессионального 
образования педагогов в межкурсововой период; 

5.4. проектирование и осуществление общественно-педагогических ак-
ций и событий на региональном и межрегиональном уровнях; 

5.5. освоение и тиражирование инновационных педагогических прак-
тик; 

5.6. подготовка, выращивание и сопровождение педагогов-тьюторов, 
стажировочных площадок для обмена опытом участников РИК по актуаль-

ным проблемам современного образования; 
5.7. создание нормативного и ресурсного обеспечения сетевого взаимо-

действия образовательных организаций, участников РИК; 
5.8. подготовка и тиражирование результатов, полученных в ходе дея-

тельности РИК. 
 
VI. Оценка эффективности деятельности участника РИК 

6.1. Оценку эффективности деятельности участников РИК осуществ-
ляют научные руководители и Совет РИК на основании критериев и показа-

телей эффективности деятельности участников РИК: выполнение заявленных 
обязательств по результатам реализации технического задания, возможность 

и перспективы широкого распространения разработанных материалов в ходе 
выполнения технического задания, наличие у участников РИК эффективных 

механизмов распространения результатов деятельности, перспективы ис-
пользования полученных результатов деятельности для решения задач разви-

тия РИК; наличие результатов, выходящих за рамки обязательств и имеющих 
опережающее значение для развития системы образования. 

6.2. Оценка эффективности осуществляется не позднее 1 декабря теку-
щего года на основании отчетов образовательных организаций о выполнении 
технических заданий не позднее 20 ноября. 

6.3. На основании экспертных заключений по каждому образователь-
ному учреждению – участнику РИК руководители РИК формируют рейтинг 

участников РИК. 
6.4. По итогам оценки Совет РИК признают деятельность образова-

тельного учреждения эффективной или принимают одно из следующих ре-
шений в целях повышения эффективности их деятельности: 

- о продолжении деятельности образовательного учреждения в качестве 
участника РИК; 

- об обновлении функций образовательного учреждения в рамках дея-
тельности РИК (перевод в стажировочную площадку РИК и др.); 

- об исключении образовательного учреждения из регионального РИК . 
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VII. Управление РИК 

7.1. РИК осуществляет свою деятельность в соответствии со своими 
программными документами – долгосрочным планом, годовым планом и 
техническими заданиями РИП. 

7.2. Содержание очередных программных документов разрабатывается 
и утверждается на Совете РИК. 

7.3. Общие сборы представителей площадок проводятся не менее двух 
раз в год. 

7.4. На общих сборах определяется состав Совета РИК. 
7.5. На заседаниях Совета РИК принимаются значимые управленческие 

решения: 
- планирование деятельности РИК; 

- содержание и выполнение технических заданий участниками РИК; 
- мониторинг и анализ деятельности РИК. 

7.6. Оценка деятельности РИК осуществляется в соответствии с инди-
каторами эффективности не реже 1 раза в год: потенциальные возможности 

инновационной деятельности в отношении повышения эффективности РИК в 
целом; комплексность (степень комплексного воздействия инновационной 
деятельности на систему образования (региональный и муниципальный уро-

вень); приоритет отдается инновационным процессам, носящим массовый 
характер (системный, совокупный, эффективный, качественный, преобразо-

ванный);уровень мотивированности и возможности для повышения уровня 
профессиональной компетентности в рамках деятельности РИК; внутренний 

уровень контроля и наличие системы индикаторов эффективности деятель-
ности участников РИК; синергические возможности инноваций и системный 

эффект деятельности РИК (нетрадиционные связи между различными подси-
стемами); уровень устойчивости РИК; социальная направленность (уровень 

доступности). 
7.7. Результаты деятельности РИК представляются в виде Портфолио 

РИК на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» в 
разделе «Научная, инновационная деятельность». 

 

VIII. Условия и порядок присвоения статуса регионального инно-
вационного комплекса 

8.1. РИК может создаваться при наличии готовности муниципальных 
органов управления образованием поддержать педагогические площадки 

комплекса в статусе приоритетного направления изменения практики образо-
вания. 

8.2. Статус РИК присваивается образовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, иным действующим в сфере 

образования организациям, а также их объединениям (далее – организации), 
независимо от их организационно-правовой формы, типа, ведомственной 

принадлежности (при их наличии), реализующие инновационные проекты 
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(программы), которые имеют существенное значение для обеспечения мо-
дернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализации 
приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-
ции в сфере образования. 

8.3. Статус РИК присваивается приказом департамента образования 
Белгородской области учреждениям, готовым выделить в своей структуре 

педагогические площадки (учебные группы, преподавательский и управлен-
ческий состав) для осуществления разработки, апробации и тиражирования 

инновационной педагогической технологии. 
 

IX. Порядок изменения состава и прекращения деятельности РИК 
9.1. Решение о включении новых инновационных площадок в состав 

комплекса и прекращении деятельности участников РИК принимается на за-
седании регионального координационного совета по вопросам формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 
департамента образования Белгородской области и закрепляется соответ-

ствующим приказом департамента образования Белгородской области. 
9.2. Деятельность РИК прекращается в случае: 
- достижении РИК поставленных задач; 

- невыполнении РИК своего предназначения. 
 

X. Права и ответственность регионального инновационного ком-
плекса 

10.1. Образовательные организации, входящие в состав РИК, для реа-
лизации утверждённой на общем сборе педагогического сообщества про-

граммы имеют право: 
10.1.1. Вносить изменения в цели, содержание, способы, систему 

средств обучения и воспитания, организацию образовательного процесса, 
формы подготовки и переподготовки педагогических кадров, систему управ-

ления образовательной организации. 
10.1.2. Заключать договоры с учреждениями образования, готовыми 

выделить в своей структуре педагогические площадки (учебные группы, 

преподавательский и управленческий состав) для апробации кардинальных 
новшеств и тиражирования опыта инновационной педагогической и управ-

ленческой деятельности. 
10.1.3. Обращаться в региональный координационный совет по вопро-

сам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в 
сфере образования департамента образования Белгородской области за ин-

формацией и разъяснениями по вопросам, связанным с осуществлением дея-
тельности РИК. 

10.2. Участники РИК несут ответственность: 
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10.2.1. За обеспечение в рамках реализации программы уровня и каче-
ства подготовки выпускников не ниже требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов образования. 
10.2.2. За своевременную сдачу отчётных материалов в соответствии с 

утверждённым планом деятельности РИК. 

10.2.3. За своевременное информирование регионального координаци-
онного совета по вопросам формирования и функционирования инновацион-

ной инфраструктуры в сфере образования департамента образования Белго-
родской области о возникших проблемах, препятствующих деятельности 

РИК и выполнению плана работы. 


