
 

 

 

Положение 

о порядке признания образовательных организаций 

Иркутской области площадками РТИК ГАУ ДПО ИРО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, иных действующих в сфере образования организаций системы 

образования Иркутской области площадками Регионального тематического инновационного 

комплекса Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Иркутской области» (далее – площадки РТИК ГАУ 

ДПО ИРО). 

1.2. Положение о порядке признания образовательных организаций площадками РТИК 

ГАУ ДПО ИРО (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №611, 

Приказом от 28 декабря 2017 г. №1278 «О внесении изменения в Порядок формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №611» 

1.3. Деятельность площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО заключается в реализации 

образовательными организациями инновационных проектов и программ, направленных на 

развитие системы образования Иркутской области. 

1.4. В зависимости от специфики реализуемых инновационных проектов (программ) 

площадки ГАУ ДПО ИРО имеют статус: 

1.4.1. Базовая опорная (БОП) и пилотные площадки (ПП), утвержденные распоряжениями 

Министерства образования Иркутской области;   

1.4.2. Инновационная педагогическая площадка ГАУ ДПО ИРО (ИПП ИРО), 

обеспечивающая комплексное инновационное развитие системы образования Иркутской 

области. 

1.5. Основными направлениями инновационной деятельности площадок ГАУ ДПО ИРО 

являются: 

1.5.1. Разработка, апробация и (или) внедрение: 

1.5.1.1. Новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, 

методов и средств обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.5.1.2. Примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития образовательных организаций, в том числе 

работающих в сложных социальных условиях. 

1.5.1.3. Новых направленностей (профилей) профессионального образования, 

обеспечивающих формирование кадрового потенциала в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Иркутской области. 

1.5.1.4. Новых методик обучения по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам на основе применения современных образовательных технологий. 

1.5.1.5. Новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, 

в том числе с использованием современных технологий. 

1.5.1.6. Новых институтов общественного участия в управлении образованием. 

1.5.1.7. Новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия организаций. 



1.5.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования Иркутской области. 

1.6. Площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО осуществляют деятельность в сфере образования по 

одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных проектов/программ, 

выполняемых по заказу Министерства образования Иркутской области, так и по инновационным 

проектам/программам, разработанным по инициативе самих образовательных организаций.   

1.7. Площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО признается организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, или иная действующая в сфере образования организация, 

независимо от ее организационно-правовой формы, типа, ведомственной принадлежности (при 

ее наличии), реализующая инновационные проекты/программы, ориентированные на 

обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области. 

 

2. Управление деятельностью площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО 

2.1. Общую координацию и развитие инновационной деятельности Регионального 

тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО осуществляет Совет по развитию 

института ГАУ ДПО ИРО (далее – Совет).  

2.2. В полномочия Совета входит: 

2.2.1. Принятие решений об отборе образовательных организаций-соискателей для 

признания их площадками РТИК ГАУ ДПО ИРО по результатам рассмотрения представленного 

ими пакета документов. 

2.2.2. Рассмотрение ежегодного отчета о деятельности площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО и 

перспективах развития инновационных направлений. 

2.3. Организационно-методическое сопровождение деятельности РТИК ГАУ ДПО ИРО 

осуществляет Центр комплексной оценки персонала (далее – Центр). 

2.4. В полномочия Центра входит: 

2.4.1. Формирование реестра РТИК ГАУ ДПО ИРО. Подготовка проекта нормативных 

документов о присвоении статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО, его продлении или 

прекращении. 

2.4.2. Оказание методической помощи организациям-соискателям в оформлении 

соответствующей документации по признанию их площадками РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.4.3. Подготовка документов, определяющих права и обязанности участников 

инновационной деятельности и документов, подтверждающих статус площадки РТИК ГАУ ДПО 

ИРО. 

2.4.4. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.4.5. Обобщение и пропаганда эффективного опыта управленческой и педагогической 

деятельности, сформированного в ходе инновационной деятельности площадок РТИК ГАУ ДПО 

ИРО. 

2.4.6. Подготовка предложений по использованию результатов деятельности площадок 

РТИК ГАУ ДПО ИРО в массовой образовательной практике. 

2.5. Научно-методическое сопровождение деятельности площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО 

осуществляют структурные подразделения ГАУ ДПО ИРО (далее – Структурные 

подразделения). 

2.6. В полномочия Структурных подразделений входит: 

2.6.1. Подготовка ходатайства от Структурного подразделения о признании организации-

соискателя площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО или о ее ликвидации на основе проведенной 

экспертизы инновационных проектов/программ. 

2.6.2. Консультирование образовательных организаций - площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО, 

закрепленных за структурным подразделением. 

2.6.3. Подготовка ежегодного отчета об эффективности функционирования площадок 

РТИК ГАУ ДПО ИРО, закрепленных за структурным подразделением по утвержденной форме 

(Приложение 1). 



2.6.4. Подготовка предложений по корректировке основных направлений инновационной 

деятельности, прекращении, продлении деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.6.5. Продвижение эффективного опыта управленческой и педагогической деятельности, 

возникшего в ходе инновационной деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.6.6. Информационно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение 

деятельности площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО, в том числе эффективности деятельности 

площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.6.7. Передача в Центр аналитической информации по результатам деятельности 

площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

 

3. Порядок признания образовательной организации площадкой РТИК ГАУ ДПО 

ИРО1. 

3.1. Для признания образовательной организации площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО 

организация-соискатель подает в Центр комплексной оценки персонала заявление на имя 

директора ГАУ ДПО ИРО, подписанное руководителем образовательной организации 

(Приложение 2), с приложением необходимого пакета документов. 

Заявление предоставляется не позднее 15 марта текущего года. 

3.2. В заявлении о признании организации площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО указываются 

наименование и место нахождения организации-соискателя, контактные телефоны, электронный 

адрес, реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности (для 

образовательных организаций).  

3.3. Пакет документов, прилагаемый к заявлению, должен содержать: 

3.3.1. Программу реализации инновационного проекта/программы (тема, цель, основная 

идея (идеи) предполагаемого инновационного проекта/программы, обоснование его значимости 

для развития региональной системы образования, этапы, прогнозируемые результаты по 

каждому этапу, состав рабочей группы по реализации инновационного проекта/программы) 

(Приложение 3). 

3.3.2. Ходатайство от Структурного подразделения о признании организации-соискателя 

площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО (Приложение 4). 

3.3.3. Пакет документов направляется в Центр на адрес электронной почты: Lpo@iro38.ru 

3.4. На основании поступивших заявлений и пакетов документов, поступивших в Центр, 

составляется проект приказа о признании образовательных организаций площадками РТИК ГАУ 

ДПО ИРО. 

3.5. Совет принимает решение о признании образовательных организаций-соискателей 

площадками РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

3.6. Перечень образовательных организаций, признанных площадками, утверждается 

приказом директора ГАУ ДПО ИРО на основании решения, принятого Советом. 

3.7. Признание образовательной организации площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО 

осуществляется на период реализации инновационного проекта (программы). 

3.8. По результатам реализации инновационного проекта/программы Совет на основании 

предложения Центра или/и ходатайства Структурного подразделения принимает одно из 

следующих решений: 

3.8.1. О прекращении деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

3.8.2. О продлении деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

3.9. Решением Совета деятельность площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО прекращается 

досрочно в одностороннем порядке в случаях: 

3.9.1. Получения промежуточных результатов, свидетельствующих об ухудшении уровня 

и качества подготовки обучающихся. 

3.9.2. Нарушения организацией, признанной площадкой РТИК ГАУ ДПО ИРО, 

законодательства Российской Федерации при реализации инновационного проекта/программы. 

3.9.3. Отсутствия, а также несвоевременного представления отчетных материалов о 

реализации инновационного проекта/программы. 

                                                             
1 Для получения статуса инновационной педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО.  
БОП ФЦП и ПП ФГОС и ПС определяются распоряжением министерства образования Иркутской области. 

mailto:Lpo@iro38.ru


3.10. В случае решения Совета о прекращении деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО 

ИРО образовательная организация имеет право повторного представления заявления на 

признание образовательной организации площадкой, но не ранее чем через год. 

 

4. Деятельность площадок РТИК ГАУ ДПО ИРО 

4.1. Площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО осуществляют свою деятельность в соответствии с 

представленной программой реализации инновационного проекта/программы. 

4.2. Площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО в рамках инновационного проекта/программы: 

4.2.1. Планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов. 

4.2.2. Осуществляют мониторинг реализуемого инновационного проекта/программы. 

4.2.3. Организуют своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации инновационного проекта/программы, информируя родителей (законных 

представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах и 

результатах реализации инновационного проекта/программы. 

4.2.4. Реализуют утвержденный инновационный проект/программу в установленные 

сроки. 

4.2.5. Обеспечивают соблюдение прав и законных интересов всех участников 

образовательных отношений. 

4.2.6. Своевременно информируют структурные подразделения или научного 

консультанта о возникших проблемах, препятствующих реализации инновационного 

проекта/программы, которые могут привести к невыполнению инновационного 

проекта/программы или календарного плана работ. 

4.2.7. Ежегодно, в срок до декабря года, текущего за отчетным представляют письменные 

отчеты о реализации инновационного проекта/программы.  

4.3. В целях информирования широкой общественности о ходе и результатах 

инновационной деятельности, на сайте образовательной организации-инновационной площадки, 

публикуется информация о реализации инновационного проекта/программы. 

 

 

5. Заключительные положения 

Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, 

возникшей в практике его функционирования. 

 

 

Тезаурус 

Региональный тематический инновационный комплекс – это сетевое партнерское объединение 

образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием, центров 

развития образования, имеющих один из статусов: базовая опорная площадка, пилотная 

площадка, инновационная педагогическая площадка. 

Статус «Базовая опорная площадка» получает образовательная организация, достигшая 

общезначимых инновационных результатов, обладающая условиями для организации 

практической отработки слушателями (стажерами) эффективных образовательных и 

управленческих моделей. 

Статус «Пилотная площадка» получает образовательная организация, обеспечивающая 

«стартовую» апробацию новых идей, моделей, программ, технологий. 

Статус «Инновационная педагогическая площадка» получает образовательная организация, 

реализующая инновационные проекты, программы по актуальным направлениям инновационной 

политики в области образования. 

 
 

 



Приложение 1 

к Положению  

о порядке признания  

образовательных  

организаций Иркутской  

области площадками  

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

 

Форма отчета о деятельности образовательных организаций, реализующих направления региональных 

тематических инновационных комплексов 

 

Полное 

наименование 

Реализуемое 

направление/ 

тема 

Проблема, на решение 

которой направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Проведенные 

мероприятия 

(основные) 

Полученный 

результат/продукт/измене

ния в рамках реализации 

инновационного проекта 

Опыт, который 

можно 

представить на 

региональном 

уровне в рамках 

реализации 

инновационног
о проекта 

Рекомендаци

я о 

продлении 

статуса 

(ДА/НЕТ) 

Перспективы развития 

инновационного 

проекта 

(при условии 

продления статуса) 

 

        



 Приложение 2 

к Положению  

о порядке признания 

образовательных 

организаций Иркутской 

области площадками 

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

 

Директору ГАУ ДПО ИРО 

Дмитриеву И.Г. 

Руководителя ____________________ 
(наименование ОО) 

_________________________________ 
                                       (ФИО руководителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в Региональный тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

Направляю пакет документов на присвоение статуса площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по теме: 

___________________________________________________________________________________ 
(указать направление инновационной деятельности) 

Юридический адрес образовательной организации _______________________________________ 

Фактический адрес образовательной организации ________________________________________ 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности _______________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________________________________ 

Официальный сайт в сети Интернет ____________________________________________________ 

Контактный телефон _________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Программа реализации инновационного проекта (программы) 

2. Ходатайство от структурного подразделения ГАУ ДПО ИРО 

 

Дата «____» _________________20_____ г. 

 

Директор  ___________________________/_________________/ 
                                                          (ФИО руководителя, подпись) 

 

 

  



 Приложение 3 

к Положению  

о порядке признания 

образовательных 

организаций Иркутской 

области площадками 

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

Программа реализации инновационного проекта (программы)  

________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

I. Тема _________________________________________________________________ 

II. Цель инновационного проекта (программы) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

III. Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IV. Обоснование значимости для развития региональной системы образования 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

V. Критерии эффективности: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 

V. Программа реализации: 

Этап работы Прогнозируемый результат 
  

  

  

VI. Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта (программы)  

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



 Приложение 4 

к Положению  

о порядке признания 

образовательных 

организаций Иркутской 

области площадками 

РТИК ГАУ ДПО ИРО 

 

Директору ГАУ ДПО ИРО Дмитриеву И.Г. 

руководителя ___________________________ 
(наименование структурного подразделения ГАУ ДПО ИРО) 

_______________________________________ 
                                                                                                                                             (ФИО руководителя) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Прошу включить ___________________________________________________________________,  

                                                          (наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

в Региональный тематический инновационный комплекс ГАУ ДПО ИРО и присвоить статус 

инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по направлению 

___________________________________________________________________________________ 
(указать направление инновационной деятельности) 

 

Дата «____» _________________20_____ г. 

 

Подпись   ___________________________ 

 


