
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  
 

       от 21.11.2014     №   3 – 2014         

 

Инновационный ландшафт территориальной системы образования: точка роста, 

проблемы и перспективы (об итогах и перспективах инновационной деятельности 

образовательных учреждений Поволжского округа) 

 

 

      Заслушав и обсудив информацию Парфеновой О.И., директора ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр», Коллегия  РЕШАЕТ: 

1.  Признать удовлетворительной работу инновационных площадок на базе 

образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году. 

2. Утвердить состав территориальных апробационных и опорных площадок в 

соответствие с решением заседания экспертного совета от 23.10.2014 г. 

3. Информацию об итогах и перспективах инновационной деятельности на 

территории Поволжского управления принять к сведению. 

4. Руководителям образовательных учреждений, работающих в статусе 

территориальной инновационной площадки в срок до 01.05.2015 г.: 

4.1. провести проблемный анализ инновационной работы площадки на базе ОУ с 

целью обеспечения качества освоения и внедрения новшеств; 

4.2. в плане внутришкольного контроля ОУ предусмотреть мероприятия по 

изучению качества инновационной деятельности в рамках реализуемого проекта; 

4.3. обеспечить наполнение информацией об инновационной деятельности ОУ на 

сайте ОУ. 

5. Руководителям ОУ, не работающих в статусе территориальной инновационной 

площадки в срок до 01.04.2015 г.: 

5.1. проанализировать потенциальные возможности и представить видение 

инновационного развития ОУ в контексте системных направлений в образовании. 



 

6. Руководителю Ресурсного центра в срок до 01.04.2015 г.: 

6.1. обеспечить контроль за размещением информации об инновационной 

деятельности образовательных учреждений на сайтах ОУ, на сайте Ресурсного 

центра; 

6.2. внести изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую 

инновационную деятельность в системе образования, в частности необходимо 

внести изменения в Положение об экспертном совете в части инструментария и 

механизмов экспертизы инновационных проектов и продуктов; 

6.3. сформировать информационный банк потенциальных общественных 

экспертов на территориальном и региональном уровнях; 

6.4. создать и систематически пополнять банк инновационных продуктов и 

проектов инновационной системы ПУ. 

7. Начальнику отдела реализации образовательных программ в срок  

до 01.04.2015 г.: 

7.1. сформировать техническое задание на освоение и внедрение новшеств 

образовательными учреждениями исходя из потребностей системных изменений 

в образовании. 

 

           

         Председатель коллегии С.Н.Сазонова  

 


