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«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ   
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ 



     Повышение эффективности региональной 

инновационной системы и развитие регионального 

инновационного пространства  в сфере образования  

на основе взаимодействия функционирующих           

и создаваемых инновационных площадок  

с образовательными организациями региона,  
 

что способствует расширению доступа  

к инновациям и высококвалифицированным 

кадрам образовательного сообщества  
 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 



   Выявить инновационный ресурс базовых образовательных 

учреждений ФЦПРО. 

    

   Актуализировать творческий потенциал педагогических 

коллективов центров инновационного развития РИК. 

 

   Интенсифицировать развитие региональной инновационной 

инфраструктуры. 

  

  Обеспечить повышение эффективности системы научной 

деятельности института. 

 

   Разработать комплект нормативно-методических основ РИК.  

 

   Способствовать реализации стратегии повышения 

конкурентоспособности системы ПК в условиях РИК. 

 

ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА 



Создание РИК  и целевых 

сетевых сообществ 

инноваторов образования 

Реализация стратегий 

непрерывного 

профессионального 

образовании в условиях 

взаимодействия систем ПК-

РИК-ППД  

Внедрение профессионального 

стандарта Педагог»  в процессе 

распространения 

инновационных систем  

и подходов базовых центров 

РИК 
 

    

Расширение инновационного 
пространства педагогического 
творчества участников РИК 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Нормативно-правовые основы проекта  
 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года; 

 Порядок формирования и функционирования инновационного инфраструктуры в 

системе образования; 

Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных; 

 Областной закон об образовании в Ростовской области; 

План мероприятий «дорожная карта» по Ростовской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ростовской области»; 

План мероприятий («дорожная карта») института как стажировочной площадки в 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы по направлению: «достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования), (воспитатель, 

учитель)» 
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Развивающая 

Андрагогическая 

Консолидирующая 

Координирующая 

 

 

• Развитие культуры инновационного мышления, 
деятельности, поведения субъектов образовательной 
среды; 

• Инновационное развитие регионального образования 
в соответствии с приоритетами государственных 
образовательных стратегий 

 
 

• Обучение участников РИК технологиям освоения и 
адаптации инновационных продуктов, а также методам 
проектирования образовательной инноватики 

 

 

 

• Обеспечение единого регионального пространства 
инновационного развития образования на основе РИК 

 

 
 

• Организация системы целенаправленного 
взаимодействия ведущих звеньев РИК, направленного на 
оптимизацию механизма инновационного развития 
регионального образования в условиях инновационной 
образовательной инфраструктуры региона 

 

ФУНКЦИИ РИК 



Базовые 
образовательные 
учреждения (60) 

Профессиональные 
ассоциации, клубы, 
«Школы», 
сообщества (более 
570 участников) 

Научные 
 школы (6) 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ММРЦ  
(10) 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИК 

Разработка, апробация, внедрение 
инновационных моделей, систем    и 

подходов к модернизации содержания 
образования и систем воспитания, 

педагогических технологий, учебно-
методических комплексов: 

Распространение образовательной 
инноватики в рамках РИК в условиях 

стажировочных практик и других 
видов диссеминации лучшего опыта 

модернизации образования в 
региональном образовательном 

пространстве повышения 
квалификации 

•инновационных образовательных и учебных программ, 

направленных на обеспечение качества образования, 

соответствующего современным требованиям; 

• механизмов, форм и методов управления инновационной 

образовательной системой, в том числе, в условиях перехода на 

эффективный контракт; 

• мониторинговых систем оценки качества образования; 

• систем развития государственно-общественного управления 

повышением качества и эффективности образования; 

• моделей и систем обеспечения здоровьеохранного 

образовательного пространства; 

• механизмов саморегулирования деятельности образовательных 

организаций в условиях ассоциаций, союзов, сообществ, 

объединений 
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Региональный центр 
профессионального 

развития     

          (РИПК и ППРО) 
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"Импульс" 

Региональн
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инновацион

-ные 

сообщества 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Структурно-функциональная модель) 


