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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

(одобрена Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. №751); 

- Федеральная целевая программа развития образования на   2011-2015 годы;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г., №2227 – р);  

-  «Программа  развития региональной системы дополнительного профессионального 

образования Ростовской области на 2011-2015 годы»;  

- Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций (Постановление Правительства РФ от 

28.05.2014г. № 3241п-П8); 

- «О порядке формирования инновационной инфраструктуры в сфере образования» (приказ 

минобразования и науки РФ от 23 июля 2013г. № 611)  

 

  

 



ЦЕЛЬ АССАМБЛЕИ:  
 

- организация открытой креативной среды выявления  и диссеминации актуальных 

продуктов творческой, научно-исследовательской, инновационной, новаторской 

деятельности специалистов образования в практику модернизации региональных 

образовательных систем, а также поддержки  и сопровождения процессов 

профессионального развития  творчески одаренных педагогов и руководящих 

работников образования.  

 

  ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ АССАМБЛЕИ: 
 

- открытость и доступность для образовательного сообщества региона; 
  

- добровольность участия, стимулирующее развитие творческой инициативы; 
 

- педагогическая инициатива, инновационный подход, креативность; 
 

- актуальность, адресность, практикосозидательная направленность. 

  

  

 
 



АССАМБЛЕЯ  СЛУЖИТ: 
 

- трибуной ежегодного форума творчески работающих специалистов регионального 

образования, участников различных форм инновационной педагогической 

деятельности, курируемой ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО: клубов, ассоциаций, 

творческих групп, научных школ, базовых образовательных учреждений 

стажировочной площадки, авторских коллективов целевых программ/проектов 

развития образовательных систем, участников профессиональных конкурсов и др.; 
 

- показателем качества и эффективности инновационной деятельности 

образовательного сообщества региона, осуществляемой в течение учебного года; 

-генератором эффективной инноватики, способствующей развитию регионального 

образовательного пространства, обогащению банка лучшего опыта решения 

актуальных проблем модернизации образования в регионе; 
 

- определителем творческих резервов образовательной среды региона, поддержка 

которых обеспечит динамический рост инновационного развития образования. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  АССАМБЛЕИ 

 направлена на реализацию принципов государственной политики модернизации 

отечественного образования на основе инновационного развития образовательных 

систем через обеспечение роста творческого потенциала педагогических и 

управленческих кадров сферы образования региона;  
 

 осуществляется через Организационный комитет, который формируется на 

основе предложений кафедр, отделов, центров института и утверждается ректором 

института. Организационный комитет Ассамблеи возглавляет Председатель в лице 

ректора института. 



ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 

 Обеспечивает экспертизу 

инновационного потенциала и актуальности 

материалов, представленных претендентами 

на участие в работе Ассамблеи, 

специалистами сферы образования – 

учеными, педагогами системы  общего и 

дополнительного образования детей, 

представителями управления образованием  

и  методической службы 

Обеспечивает условия реализации 

программы Ассамблеи - 

информационные, процедурные, технологические:   

- подготовка программы и своевременное ее 

размещение на сайте института, сбор заявлений и 

инновационных материалов от претендентов на 

участие в работе Ассамблеи, передача поступивших 

материалов на экспертизу в Экспертный совет, 

определение состава участников Ассамблеи на 

основе результатов экспертизы Экспертного совета, 

размещение списков участников Ассамблеи на 

сайте института; 

- подготовка условий проведения Ассамблеи, 

информационно-коммуникационных средств, 

культурной программы; 

- мониторинг хода работы Ассамблеи и внесение 

необходимых корректив в ее проведение, анализ 

качества проделанной работы по окончании 

Ассамблеи, оценка перспектив повышения ее 

эффективности 



Создание РИК и целевых сетевых 

сообществ инноваторов 

 

Участник Ассамблеи 

имеет право: 
 

Создание РИК и целевых сетевых 

сообществ инноваторов 

образования 

Представлять в Экспертный 

совет авторские материалы 

по реализации задач 

модернизации образования 

Получать полную  

и своевременную информацию по 

вопросам организации Ассамблеи 

и своего участия в ее работе 

образования 

Создание РИК и целевых сетевых 

сообществ инноваторов 

образования 

Принимать активное участие  

в подготовке и проведении 

Ассамблеи: вносить предложения  

в содержание программы 

Ассамблеи, выражать собственную 

позицию, представлять свой 

инновационный продукт в ходе 

Ассамблеи  в  соответствии с 

программой ее работы 



Создание РИК и целевых сетевых 

сообществ инноваторов образования 

Организатор Ассамблеи 

имеет право: 
 

 Принимать участие в определении 

оптимального состава участников 

Ассамблеи, выдвигать предложения по 

составу приглашенных  к участию в 

работе Ассамблеи представителей 

науки, образования, культуры  

из других регионов Российской 

Федерации и зарубежья 

  

Создание РИК и целевых сетевых 

сообществ инноваторов 

образования 

Принимать участие в разработке 

программы Ассамблеи и 

необходимых материалов по 

обеспечению ее реализации  
 

Представлять собственный 

инновационный продукт на 

экспертизу в экспертный совет 

Ассамблеи 
 

Принимать деятельное участие в 

работе Ассамблеи 



Ассамблея является составной частью 

инновационной модели персонификации 

региональной системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО) 

педагогических и управленческих кадров 

образования, направленной на  повышение  

ее доступности, эффективности, 

конкурентоспособности. 


