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1. Общие положения 

1.1. Центр инновационного развития образования (далее ЦИРО) является 

структурным подразделением государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (далее ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). 

1.2. В своей деятельности ЦИРО руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

иными федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, актами министерств и 

ведомств, регулирующими отношения в сфере образования, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением. 

1.3. ЦИРО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, структурными 

подразделениями ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальными органами управления 

образованием, методическими службами районов, образовательными организациями и 

общественными объединениями. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности 

 

2.1. Цели: 

Организация научно-методического сопровождения реализации программ и 

проектов развития образования Ленинградской области совместно с кафедрами института.   

Информационно - аналитическое сопровождение деятельности структурных 

подразделений института по направлению – научно-методическая деятельность.  

2.2. Задачи: 

Инициирование создания инновационных программ и проектов, определяющих 

развитие региональной образовательной системы, организация их научно-методического 

сопровождения, проведения экспертизы и обобщения результатов инновационной 

деятельности. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности регионального 

Координационного совета по инновационной деятельности.  

Обеспечение сбора, хранения, обработки и 

представления информации о состоянии и динамике развития системы 

образования в Ленинградской области, о научно- методическом обеспечении развития 

инновационной деятельности в институте. 
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Разработка, реализация и сопровождение мероприятий, направленных на развитие 

и повышение качества образовательной деятельности в образовательных организациях 

Ленинградской области. 

 

3. Основные виды деятельности 

3.1. Участие в определении перспективных направлений развития региональной 

образовательной системы. 

3.2. Участие в разработке инновационных программ и проектов развития региональной 

образовательной системы. 

3.3. Организация экспертизы инновационных программ и проектов, претендующих на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

3.4. Ведение реестра потенциальных и утвержденных региональных инновационных 

площадок. 

3.5. Организация экспертизы продуктов инновационной деятельности, разработанных 

по итогам реализации инновационных программ и проектов. 

3.6. Участие в организации и проведении региональных научно – практических 

конференций, вебинаров, совещаний, рассматривающих результаты инновационной 

деятельности региональных инновационных площадок по различным направлениям 

развития образования. 

3.7. Организация областного Форума педагогических идей и инновационных практик, 

различных конкурсов инновационных продуктов образовательных организаций 

Ленинградской области. 

3.8.  Разработка научно- методических пособий, рекомендаций, статей по 

направлениям работы центра - проблемам развития регионального образования.  

3.9. Аналитическое и информационное сопровождение деятельности института по 

направлению научно-методической деятельности структурных подразделений института. 

3.10. Консультационное обеспечение деятельности образовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием и методических служб, а также 

сотрудников структурных подразделений института по проблематике инновационного 

развития образования. 

3.11. Участие в подготовке заявок института на получение грантов, вхождения в состав 

федеральных инновационных площадок.     

3.2.12. Инициирование и реализация сетевых форм сотрудничества с другими 

регионами и организациями по совместному развитию инновационных практик. 

4.  Организация деятельности, права и обязанности сотрудников 
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4.1. Центр создается (упраздняется) приказом ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

4.2. В состав ЦИРО входят 2 сектора: сектор научно-методического сопровождения 

образовательных организаций, сектор сопровождения инновационных проектов и научно- 

практических мероприятий. 

4.2.1. Сектор научно-методического сопровождения образовательных организаций 

обеспечивает: 

- выявление в муниципальных районах Ленинградской области образовательных 

организаций с высоким инновационным потенциалом развития для их дальнейшей 

подготовки к получению статуса региональных инновационных площадок по 

перспективным направлениям развития региональной образовательной системы;  

- участие в организации и проведении Форума педагогических идей и инновационных 

практик, различных конкурсов инновационных продуктов, проводимых на региональном 

уровне; 

- организационно- методическое, консультативное сопровождение ряда научно – 

практических конференций в соответствии с государственным заданием на текущий год; 

- участие в проектировании и обеспечение научно- методического сопровождения 

региональных инновационных программ и проектов, входящих в их состав, по 

направлениям своей деятельности согласно государственному заданию на текущий год;  

- консультирование образовательных организаций по различным вопросам развития и 

повышения качества образовательной деятельности; 

- консультирование и методическое сопровождение муниципальных инновационных 

площадок и сетевых объединений образовательных организаций и профессиональных 

сообществ; 

- организация адресного наставничества образовательных организаций, 

управленческих и педагогических работников; 

- участие в экспертизе совместно с профильными кафедрами инновационных 

продуктов деятельности образовательных организаций;  

- участие в подготовке научно-методических рекомендаций, сборников, учебно-

методических пособий, альбомов по тематике инновационной деятельности; 

- аналитическое и информационное сопровождение деятельности института по 

направлению научно-методической деятельности его структурных подразделений; 

- иные виды работ по поручениям ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», проректора по 

развитию и экономике образовательных проектов, а также по запросам образовательных 

организаций Ленинградской области. 
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4.2.2. Сектор сопровождения инновационных проектов и научно-практических 

мероприятий обеспечивает: 

- участие в прогнозировании развития инновационной деятельности в региональной 

образовательной системе и обеспечение взаимодействия всех её участников; 

- организационное и методическое обеспечение деятельности регионального 

Координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности в 

системе образования Ленинградской области; 

- ведение банка данных образовательных организаций, претендующих на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки; 

- ведение банка данных инновационных площадок регионального уровня; 

- создание творческих групп, лабораторий участников инновационной деятельности по 

тематике, утвержденной региональным Координационным советом по инновационной 

деятельности; 

- организация участия преподавателей разных кафедр института в разработке 

содержания проблемных семинаров для педагогов и руководителей образовательных 

организаций- участников инновационной деятельности по тематике, утвержденной 

региональным Координационным советом по инновационной деятельности; 

- участие в разработке содержания и научно-методическом сопровождении ряда 

научно – практических конференций по тематике инновационной деятельности в 

региональной образовательной системе в соответствии с государственным заданием на 

текущий год; 

- консультационное обеспечение деятельности образовательных организаций, 

муниципальных органов управления образованием и методических служб, а также 

сотрудников структурных подразделений института по проблематике инновационного 

развития образования; 

-  разработку локальных актов, регламентирующих организацию и проведение 

основных форм и технологий научно-методического сопровождения региональных 

инновационных площадок; 

- инициирование проектирования региональных инновационных программ (проектов) 

на получение грантов из федерального бюджета; 

- организацию сетевых форм сотрудничества с другими регионами и организациями по 

совместному развитию инновационных практик; 

- иные виды работ по поручениям ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», проректора по 

развитию и экономике образовательных проектов, а также по запросам образовательных 

организаций Ленинградской области. 



6 
 

4.3. В структуре центра могут создаваться временные творческие группы, лаборатории, 

состоящие из числа профессорско-преподавательского состава кафедр института и 

научных работников, привлекаемых к выполнению работ по направлениям работы центра 

инновационного развития образования. 

4.4. ЦИРО возглавляет заведующий, который несет личную ответственность за 

результаты его работы. 

4.5. Заведующий ЦИРО: 

-  планирует и организует работу Центра;  

- распределяет обязанности между сотрудниками и контролирует их работу; 

- выполняет поручения ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», проректора по развитию и 

экономике образовательных проектов, иных вышестоящих работников и лиц, их 

замещающих; 

- вносит предложения руководству института по вопросам приема, перемещения, 

увольнения, поощрения или дисциплинарного воздействия на работников Центра; 

- отчитывается о деятельности ЦИРО перед ученым советом института и 

администрацией ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- отвечает за ведение всей документации по деятельности Центра. 

4.6. ЦИРО осуществляет свою деятельность на основе государственного задания ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» на текущий год, годовых и перспективных планов работы, мероприятий 

государственной программы «Современное образование Ленинградской области», 

утверждаемых к исполнению ректором ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

4.7. ЦИРО ведет документацию согласно утвержденной номенклатуре. 

4.8. Заведующий ЦИРО и сотрудники Центра принимаются на работу в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО», штатным расписанием 

института, действуют в соответствии с должностными обязанностями и коллективным 

договором между работодателем и работниками ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 4.9. Сотрудники Центра имеют все права и обязанности, гарантированные трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими нормативными актами института.  

 4.10. Сотрудники Центра обязаны: 

- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка ГАОУ ДПО «ЛОИРО», выполнять 

распоряжения ректората, Ученого совета института, заведующего Центром; 

- соблюдать трудовую и исполнительную дисциплину; 

- стремиться к достижению максимального уровня профессионального мастерства. 

5. Ликвидация и реорганизация  



7 
 

 

 5.1. Ликвидация и реорганизация ЦИРО производится в порядке, определенным 

уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для ликвидации и реорганизации ее основных 

структурных подразделений. 

 5.2. При реорганизации или ликвидации ЦИРО увольняемым сотрудникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


