
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ  
 

 от 10.11.2016 № 3 – 2016  

 

Об итогах инновационной работы общеобразовательных учреждений за 2015/2016 

учебный год. 

 

Заслушав и обсудив информацию Платоновой И.А., руководителя отдела 

сопровождения инновационной деятельности ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», 

Коллегия решает: 

1. Признать удовлетворительной работу инновационных площадок на базе 

образовательных организаций в 2015-2016 учебном году. 

2. Утвердить состав территориальных апробационных и опорных площадок в 

соответствии с решением заседания экспертного совета от 18.10.2016 г. (приложение 

1), с учетом рекомендаций и замечаний экспертного совета (приложение 2). 

3. Информацию об итогах и перспективах инновационной деятельности на территории 

Поволжского управления принять к сведению. 

4. Руководителям образовательных организаций, работающих в статусе 

территориальной инновационной площадки: 

4.1. Включить в план работы площадки на 2016-2017 учебный год мероприятия по 

реализации рекомендаций экспертного совета (приложение 2 п.1.2.). 

4.2. Активнее вовлекать педагогов в инновационную деятельность и довести 

количественный показатель занятости педагогов и членов администрации в 

реализации инновационного проекта в образовательной организации до 25% 

(минимальное значение). 

4.3. Представить опыт и продукты инновационной деятельности на территориальной 

научно-практической конференции (апрель) и ярмарке образовательных ресурсов 

(август). 

4.4. Принять во внимание Порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

организаций, а также их объединений, расположенных на территории Самарской 

области, региональными инновационными площадками в сфере образования, 



утвержденный приказом МОиНСО от 01.10.2015 г. № 338-од. для соискания статуса 

региональной инновационной площадки в 2017 г. 

5. Руководителю Ресурсного центра: 

5.1. Обеспечить контроль за размещением информации об инновационной 

деятельности образовательных организаций на сайтах ОО, на сайте Ресурсного центра 

в срок до 01.12.2016 г. 

5.2. Предусмотреть в содержании и организации территориальных мероприятий, 

направленных на распространение передового педагогического опыта (научно-

практическая конференция, Ярмарка образовательных ресурсов) формат для 

распространения опыта эффективных инновационных практик и продуктов 

инновационной деятельности каждой из действующих территориальных 

инновационных площадок. 

6. Начальникам отделов Поволжского управления МОиНСО в срок до 01.04.2017 г.: 

6.1. Сформировать техническое задание на освоение и внедрение новшеств 

образовательными организациями, исходя из потребностей системных изменений в 

образовании, и представить на утверждение в экспертный совет Поволжского 

управления МОиНСО. 

 

 

  Председатель коллегии С.Н.Сазонова  

 


