
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленииградской области
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации инновационной деятельности
в системе образования ЛенинграДСI\:ОЙобласти

В соответствии с Положением о Координационном
формированию и развитию инновационной совете по
образования Ленинградской области (дале Кдеятельности в сфере
утвержденным приказом комитета общего е Ф оординационный совет),
Ленинградской области от 11 января 2;1 ~P~o;~C';H~Ь:OГOобразования
протокола NQ 4 заседания Координационного совета -от' 22 на основании
года: сентября 2016

1. Утвердить инновационную прог ам
современной социок льт Н у Р му по теме: «Развитие
Ленин ~ б у ур ои информаЦИОННО-Образова:телыIOЙ'среды ' 't" 1""

градекои о ласти на основе внедре
технологий' электронного об . ния современных образовательных
технологий~ технологий смеШ;i:I:~~Я' и ::,~~анционных образовательных
приложению 1. ильного обучения» согласно

2. Присвоить статус «Региональный ресурсный центр»
программы «Развитие современной социокультурной инпф~рр~:лц:~анцнио~
образовательной среды Ленинградской обсо б ласти на основе внедрения

временных о разовательных технологий:дис а электронного обучения,
т нционных образовательных технологий технологий

мобильного об ' смешанного и
учреждению уч~:~:~н государственному автономному образовательному
"Л ~ ительного профессионального образова
л;;~5.адскии областной институт развития образования" (далееНИ~

3.' .Рекомендовать ЛОИРО го.в. Ковальчук)самоупра и органам местноговления, осуществляющим управление в Ф
Ленинградской области, до 1 декабря 2016 с ере образования
образовательных организаций для участия в года подготовить заявки
инновационной п ог реализации региональной
инФормаЦИОННО_:БР~~~~;~ЛПЬ:~:М~~~~:В~::~I~~рв~де:~iи~Ноойб·лСОасЦИОКУЛЬТУРНОЙ

ти на основе

внедрения современны образовательных технологий: электронного обучения,
дистанционных образ вательных технологий, технологий смешанного и
мобильного обучения».

Срок исполнения 20 октября 2016 года.
4. Утвердить ре иональный инновационный проект «О становлении и

развитии региональ ого Ресурсного центра развития образования
Ленинградской облас и как «Школа-технопарк» согласно приложению 2.

5. Присвоить СТтус «Региональный Ресурсный центр» для реализации
регионального ИННОационного проекта «О становлении и развитии
регионального Ресур ного центра развития образования Ленинградской
области как «Шк ла-технопарк» муниципальному образовательному
бюджетному учрежд нию «Средняя общеобразовательная школа «Центр
образования «К дрово» Всеволожского муниципального района
Ленинградской облас и».

6. Рекомендова ь комитету по образованию администрации
Всеволожского муни ипального района (А.Т. Моржинский) создать условия
для осуществления и новационной деятельности региональному Ресурсному
центру и обеспечи контроль за ходом выполнения инновационного
проекта.

7. Рекомендова: ь органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере бразования Ленинградской области, до 1 декабря 2016
года подготовить з явки образовательных организаций для участия в
реализации регионал ного инновационного проекта по теме: «О становлении
и развитии регио ьного Ресурсного центра развития образования
Ленинградской области как «Школа-технопарк».

:'8. Утвердить' ~егиональный инновационный проект «Организация
работы по подготовке обучающихся 10-17 лет в чемпионате Juпiог-Skills в
Ленинградской облас и» согласно приложению 3.

9. Создать на базе государственного бюджетного учреждения
дополнительного об, азования «Ленинградский областной центр развития
творчества одаренн :'х детей 11 юношества «Интеллект» (далее ~ Центр
«Интеллект») специаз изированный центр компетенций JunioISkills. I

10. Присвоитъ 'i статус «Координационный центр провеления
региональных чемпи натов JuпiогSkills» Центру «Интеллект».

11. Присвоить Iстатус «Региональная инновационная площадка»
муниципальным оБР.азовательиым организациям согласно приложению 4,
реализующим региот альную инновационную программу по теме: «Развитие
научно-техническог творчества в системе дополнительного образования
детей Ленинградской области на 2016-2020 годы».

Установить сроки представления результатов:
промежуточные. декабрь 2016 года, июнь 2017 года;
итоговые: май 2018 года
12. Утвердить региональный инновационный проект по теме: «Школа

как развивающаяся образовательная экосистема» согласно приложению 5.
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13. Присвоить статус «Региональная инновационная площадка»
муниципальному образовательному учреждению «Волосовская средняя
общеобразовательная школа N2 1» для реализации проекта по теме: «Школа
как развивающаяся образовательная экосистема».

Установить сроки представления результатов:
промежуточные. март 2017 года, май 2017 года;
итоговые: май 2018 года.
14. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования, Гатчинского
муниципального района (св. Попков), Киришского муниципального района
(И.А. Голубев), Волосовского муниципального района (Л.А. Образцова)
создать необходимые условия для осуществления образовательными
учреждениями региональными инновационными площадками
инновационной деятельности по утвержденным программам и обеспечить
контроль за ходом выполнения программ инновационной деятельности.

15. Рекомендовать ректору ЛОИРО О.В. Ковальчук назначить научных
руководителей (консультантов) региональных инновационных площадок и
обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной
деятельности.

16. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председатеня комитета начальника отдела социальной защиты и
специальных учреждений с.В. Хотько.
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