
Постановление 
коллегии комитета образования и науки Курской области по вопросу 

«Развитие инновационного потенциала образовательных организаций 
Курской области в ходе реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования региона» 

от 6 апреля 2017 года 

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя председателя 
комитета образования и науки Курской области - начальника управления 
комплексного анализа, нроектно-программной и инновационной деятельности 
и аттестации педагогических кадров Л.В. Карачевцевой, коллегия отмечает, 
что реализация инновационной деятельности в системе образования Курской 
области осуществляется в соответствии с Фeдepaльньг^^ Законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 г. 
№ 611 «Об утверждении порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы», постановлением Администрации Курской 
области от 15 октября 2013 г. № 737-па «Об утверждении государственной 
программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и 
включает в себя приоритетные направления государственной политики в 
сфере образования. 

Важнейш1'1м направлепием инновациоиной деяте]илюсти в регионе 
является участие образовательных организаций Курской области в 
мероприятиях федеральных и региональных программ и создание 
педагогических новшеств в рамках деятельности инновационных площадок 
федерального и регионального уровней. 

Участие в реализации мероприятий государственной программы Pd) 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы позволило создать условия для 
инклюзивного обучения детей-инвалидов в 90 общеобразовательных 
организациях Курской области. В 2016 году впервые в мероприятиях 
программы приняли участие 4 дошкольных образовательных организации 
Курской области, а также за счет средств бюджета Курской области условия 
для обучения детей, имеющих нарушения развития, созданы в 2 областньгк 
организациях дополнительного образования детей. 

В 2017 году мероприятиями программы будут охвачены еще 16 
образовательных организаций региона в 7 муниципалитетах, которые получат 
финансовую поддержку из федеральгюго бюджета в размере более 21 мл1г 
руб. и 12,5 MJHL руб. из бюджета Курской области. 

Приоритетом развития инновациониой деятельности является участие 
образовательных орга1П1заций Курской области в реализации мероприятий в 



рамках Федеральной целевой программы развития образования, которая 
получила свое продолжение до 2020 года. В этой связи в Курской области с 
2012 года продолжает работу федеральная стажировочная площадка по 
направлению «Распространение в субъекте Российской Федерации моделей 
развития системы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения обучающихся». 

За период деятельности федеральной стажировочной площадки 
обучение прошли более 10000 специалистов, в том числе и педагогические 
работники Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской, Смоленской 
и Тамбовской областей. 

В 2017 году Курская область впервые приняла участие и стала 
победителем по направлению «Развитие национально-региональной системы 
независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 
качества» Федеральной целевой программы развития образования. 
Финансовая поддержка из федерального бюджета составит более 7 млн. руб. 
Софинансирование из областного бюджета - более 3 млн. руб. 

В рамках данного направления планируется увеличение оснащенности 
Пунктов проведения экзаменов сканерами, принтерами, автоматизированныкн! 
рабочими местами для применения технологий печати контрольных 
измерительных материалов в ППЭ, а также обновление оснащенности РЦОИ 
техническим оборудованием для повышения скорости обработки 
э к3а м е н а ц и о н I ил X NI ате р и ал о в. 

В мае 2016 года в инновационной структуре региона начали работу 11 
новых апробационных площадок по реализации региональной 
образовательной программы «Формирование культуры семейной жиз1П1 и 
ответственного родительства». В гг. Курске, Железногорске, Рыльске, а также 
в отдаленных районах области - Тикюком, Хомутовском, Беловском. 

В начале 2015-2016 учебного года появились новые площадки -
пилотные. Это 10 обндеобразовательных оргагшзаций, на базе которых 
реализуется деятельность детско-юношеской организации «Россгнйское 
движение школьников». Наиболее активно эта работа развернулась в школе 
№ 31 г. Курска, лицее-интернате nocejnca им. Маршала Жукова, 
Пригородненской СОШ Щигровского района. 

Проведение мониторинговых исследований по актуальным проблемам 
развития образования показало, что около 40 % общеобразовательньгх 
оргагитзаций имеют статус инновационных. 101 - муниципальная, 83 -
региональных и 12 федеральных инновационных площадок. 

В Курской области сложилась система профессиональных конкурсов, 
способствующая выявлению ин1ювациогиплх образовательных организаций и 
инновационного педагогического опыта. В региогю ежегодно проходит около 
40 конкурсов профессионального мастерства. За последние три года в 1шх 
приняли участие более 1,5 тыс. человек. 



Ключевым направлением в развитии инновационной деятельности в 
Курской области в текущем и последующих годах станет работа по 
организации проектной деятельности по направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Образование» по 3 приоритетным проектам: 
«Создание современной образовательной среды для школьников», 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий (рабочие кадры для 
передовых технологий)», «Доступное дополнительное образование для детей». 

К 2025 году планируется достижение следующих результатов: 
По проекту «Создание современной образовательной среды для 

школьников»: 
- прирост численности обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области, охваченных современной образовательной 
средой, - 1 1554 человека; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных 
организациях,составит 100 %. 

В 2017 году планируется создать 930 мест за c^ieT строительства средней 
общеобразовательной школы в пос. Медвенка Медвенского района 
на 650 мест и реконструкции Советской средней общеобразовательной школы 
№ 1 Советского района на 280 мест. Продолжится строительство школ на 
проспекте В. Клыкова и проспекте А. Дериглазова в г. Курске, а также 
строительство школы в г. Железногорске. 

По проекту «Подготовка высококвалифицирован1илх специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 
(рабочие кадры для передовых технологий)» планируется обеспечить 
увеличение доли обучающихся в Курской области по иовьгм федеральным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования и 
числа вьшускников организаций профессионального образования, 
продемогютрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс, путем реализации комплекса мер по совершенствованшо 
системы среднего профессионального образования, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р. 

По проекту «Доступное дополнительное образование для детей» будет 
обеспечено содержательное, оргаиизациониое и инфраструктурное 
переосиащение системы дополнительного образования детей. 

К 2025 году планируется достигнуть охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образования до 95,0 %. 

Показатель будет увеличиваться за счет: 
- создания новых детских объедииеги-ш, в том числе социальной, 

патриотической, спортивной, технической направленности, а также развития 
негосударственного сектора в системе дополнительного образованная детей; 

- создания в Курской области детского технопарка, что обеспечит 
професс1юнальную ориентацию будуидих инженеров; 



- внедрение практик сетевого взаимодеиствия с организациями 
дополнительного образования, профессионального и высшего образования, 
учреждениями спорта, культуры и искусства. 

На осиоваиии вышеизложенного, коллегия постановляет: 
1. Принять к сведению информацию первого заместителя председателя 

комитета образования и науки Курской области - начальника управления 
комплексного анализа, проектно-нрограммной и инновационной деятельности 
и аттестации педагогических кадров Карачевцевой Л.В. 

2. Управлению комплексного анализа, проектио-программной и 
инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета 
образования и науки Курской области (Карачевцева Л.В.): 

2.1. Продолжить организационно-координационную и практическую 
работу по формированию и функционированию инновационной 
инфраструктуры в системе образования Курской области. 

Срок - в течение 2017 года. 
2.2. Обеспечить расширение сети образовательных организаций, 

входяших в инновационную инфраструктуру региона, за счет их вовлечения в 
разработку новых направлений деятельности, соответствующих приоритетам 
государственной и региональной политики в области развития образования. 

Срок - в течение 2017 года. 
2.3. Обеспечить оргагп^зацию системы мониторинга и контроля за 

оценкой эффективности деятельности инновационных площадок. 
Срок - в течение 2017 года. 
2.4. Организовать работу по внедрению проектного управления в 

систему образования Курской области через реализацию приоритетных 
проектов: «Создание современной образовательной среды для школьников», 
«Подготовка высококвали(|)ицированньг\ спецналистов и рабочих кадров с 
учетом совремегншгх стандартов и передовых технологий (рабочие кадры для 
иередовььч технологий)», «Доступное дополнительное образование для детей». 

Срок - в течение 2017 года. 
3. Курскому институту развития образовагитя (Подчалимова Г.Н.): 
3.1. Обеспечить оказание помощи образовательным организациям в 

разработке локальных пормативньгх актов, регулирующих организацию и 
осуществление инновационной деятельности, научное руководство 
деятельностью региональных инновационных площадок, организацию и 
проведение региональных совещаний, конференций, выставок, конкурсов и 
иных меронри5ггий, направленных на распространение ищювационного опыта. 

Срок - в течение 2017 года. 
3.2. Обеспечить расиифенне спектра, адресность, качество реализации 

дополнительных нрофессиогктаьных программ повьипения квалификации по 
научно-методическому сопровождению подготовки к реализащ-ш 
инновационной деятельности в образовательных организациях с учетом 
актуальных направлений развития образования. 



Срок - в течение 2017 года. 
3.5. Обеспечить разработку и реализацию инновационных проектов, 

направленных на развитие информационного образовательного пространства 
региона, создание инклюзивной образовательной среды, развитие системы 
менеджмента качества образования, совершенствование моделей духовно-
нравственного воспитания, научно-методическое сопровождение ФГОС 
основного обгцего образоваги^я и введения ФГОС среднего общего 
образования. 

Срок - в течение 2017 года. 
3.6. Внедрять в практику работы образовательных организаций новые 

формы научно-методического сопровождения инновационной деятельности, 
адресной поддержки образовательных организаций с привлечением 
предметных ассоциаций, сетевых сообществ, научно-педагогических 
работ1П'!Ков. 

3.7. Обеспечить качественное информационное сопровождение 
инновационной деятельности в системе образования Курской области, 
используя интернег-ресурс, региональньгй научно-методический журнал 
«Педагогический поиск», информационно-выставочный зал КИРО, средства 
массовой информации и др. 

Срок - в течение 2017 года. 
3.8. Обеспечить привлечение к инновационной деятельности молодых 

педагогов в рамках «Школ молодых педагогов», созданпьгх в муниципальных 
образовагп-1Ях, используя потенциал института тьюторства с привлечением 
победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. 

Срок - в течение 2017 года. 
3.9. Разработать методические рекомендации по научно-методическому 

сопровождению игиювационной деятельности образовательных организаций в 
соответствии с актуальными направлениями развития образования в регионе, 
требованиями федеральных государсп^ениых образовательньгх н 
професс но нал ьн ы х ста! i дарто в. 

Срок - 1 сентября 2017 года. 
4. Органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов: 
4.1. Привести нормативную правовую базу, регламентирующую 

инновационную деятельность в образовательных организациях 
мунищтальных районов и городских округов в соответствие с приказами 
Министерства образования и пауки РФ и KONnrreTa об]эазова1И1я и науки 
Курской области. 

Срок - до 1 июня 2017 года. 
4.2. Создать условия для реализации и!пювационной деятельности в 

общеобразовагельнььх оргагптзациях муниципальных районов и городских 
округов. 

Срок - в течение 2017 года. 



4.3. Обеспечить комплексное и систематическое информационное 
сопровождение инновационной деятельности общеобразовательных 
организаций. 

Срок - в течение 2017 года. 
4.4. Обеспечить развитие взаимодействия между муниципальными 

сетями районов и городов Курской области по вопросам распространения 
инновационной деятельности в образовательных организациях Курской 
области. 

Срок - в течение 2017 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Председатель коллегии Е.В. Харченко 


