
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

05.11.2019 г. Тамбов № 3255 

 

 

Об областном Экспертном совете при управлении образования и науки области 

по вопросам инновационной деятельности в образовательных организациях 

Тамбовской области 

  

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 марта 2019 г.  № 21н «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования», приказом управления образования и науки области от 26.05.2017 

г. № 1523 «Об утверждении Положения о региональных инновационных 

площадках», в целях обеспечения координации и развития инновационной 

деятельности в системе образования области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ управления образования и науки 

области от 27 ноября 2002 г. № 33 «Об утверждении Положения об областном 

экспертном совете по вопросам экспертизы и организации экспериментальной 

работы в учреждениях образования Тамбовской области». 

2. Утвердить Положение об областном Экспертном совете при 

управлении образования и науки области по вопросам инновационной 

деятельности в образовательных организациях Тамбовской области согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав областного Экспертного совета согласно 

Приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Н.В. Мордовкину, первого заместителя начальника управления образования и 

науки области.  

 

 

Начальник управления                                                         Т.П. Котельникова  

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования и науки области 

от _______________ 2019 г.  №________ 

 

 

Положение об областном Экспертном совете при управлении образования и 

науки области по вопросам инновационной деятельности в образовательных 

организациях Тамбовской области 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

(с изменениями на 26.07.2019 № 232- ФЗ), Закона Тамбовской области от 1 

октября 2013 г. № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» (с 

изменениями на 04.06.2018 №247-З), приказа управления образования  и науки 

от 26.05.2017 г. № 1523 «Об утверждении Положения о региональных 

инновационных площадках». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, 

функционирования и организации работы Экспертного совета при управлении 

образования и науки области по вопросам инновационной деятельности в 

образовательных организациях Тамбовской области (далее – Совет).  

1.3. Совет является общественным органом при управлении образования 

и науки Тамбовской области (далее – управление), участвующим в выработке 

управленческих решений с целью регулирования инновационной деятельности 

образовательных организаций. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области и настоящим 

Положением. 

 

2. Цели и задачи создания Совета 

 

2.1. Целью Совета является координация инновационной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в регионе. 

2.2. Основными задачами Совета являются  

проведение экспертизы проектов (программ) образовательных 

организаций;  

определение значимости реализуемых организацией – соискателем 

инновационных проектов (программ), направленных на модернизацию и 

развитие системы образования в соответствии с государственными 

приоритетами; 

принятие решения об открытии/закрытии региональных инновационных 

площадок. 



 

3. Функции Совета 
 

3.1. Основными функциями Совета являются: 

подготовка предложений по формированию основных направлений 

деятельности региональных инновационных площадок и критериям 

эффективности их реализации; 

рассмотрение заявок от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций (далее – 

организация-соискатель), реализующих инновационные проекты (программы); 

оформление решений Совета о присвоении организации-соискателю 

статуса региональной инновационной площадки, а также о продлении сроков 

функционирования инновационной площадки или прекращении работы 

образовательной организации в статусе инновационной площадки; 

представление управлению предложений о присвоении организации-

соискателю статуса региональной инновационной площадки и утверждению 

перечня региональных инновационных площадок; 

подготовка предложений по распространению и внедрению результатов 

деятельности региональных инновационных площадок, в том числе в массовую 

практику; 

информирование педагогической общественности об инновациях, 

проводимых региональными инновационными площадками; 

анализ ежегодных отчетов инновационных площадок о реализации 

инновационного проекта (программы) в соответствии с календарным планом по 

реализации. 

3.2. При Совете могут быть созданы экспертные комиссии, состав и 

регламент деятельности которых утверждается управлением. 

Экспертные комиссии: 

осуществляют по поручению Совета экспертизу проектов (программ), 

поступивших в Совет, экспертизу ежегодных отчетов о реализации проектов 

(программ) региональных инновационных площадок, промежуточную и 

итоговую экспертизы инновационных площадок, при необходимости с 

участием приглашенных экспертов; 

представляют экспертные заключения в Совет о результатах экспертизы 

заявок, проектов (программ), отчетов и т.п.; 

участвуют в подготовке предложений по корректировке основных 

направлений деятельности региональных инновационных площадок и 

критериям эффективности их реализации, а также по использованию 

результатов деятельности региональных инновационных площадок в сфере 

образования, в том числе в массовой практике; 

участвуют в подготовке аналитических материалов об эффективности 

функционирования инновационной инфраструктуры. 

 

 

 



 

4. Состав Совета 
 

4.1. В состав Совета включаются представители управления,  института 

повышения квалификации работников образования, а также по согласованию 

представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, образовательных организаций, научных организаций, 

общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

Персональный состав Совета утверждается управлением по 

представлению ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования». 

Совет возглавляет председатель. 

Ротация в составе Совета осуществляется один раз в три года. Член 

Совета имеет право выйти из его состава по собственному желанию. 

 

5. Права и обязанности Совета и его членов 
 

5.1. Совет действует на основе принципов публичности, открытости, 

направленности на развитие инновационной деятельности в сфере образования 

области, поддержки инновационных программ (проектов). 

5.2. Члены Совета обязаны руководствоваться при принятии решения 

профессиональными и этическими нормами. 

5.3. Члены Совета несут персональную ответственность за объективную и 

качественную подготовку решений Совета. 

5.4. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета 

уведомляет об этом секретаря не позднее чем за 2 дня до проведения заседания. 

 

6. Организация работы Совета 
 

6.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Заседания Совета проводятся открыто, обеспечивая 

возможность организации-соискателю принять участие в его работе. 

Предпочтительно участие организации-соискателя в заседаниях Совета. 

6.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

составляет план работы на год; 

проводит заседания Совета; 

докладывает Совету о рекомендациях управления о приоритетных 

направлениях инновационной деятельности; 

представляет Совет в иных инстанциях; 

осуществляет связь с общественностью. 

6.3. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя в 

случае его отсутствия. 

6.4. Секретарь выполняет следующие функции: 



 

проводит консультацию по оформлению документов для представления в 

Совет в соответствии с критериальными требованиями к ним; 

информирует членов Совета, представителей организации-соискателя и 

других заинтересованных лиц о времени заседания и повестке дня; 

принимает и регистрирует материалы, поступающие на рассмотрение 

Совета; 

обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами по 

повестке дня предстоящего заседания; 

формирует повестку дня заседаний; 

ведет протокол заседания; 

координирует взаимодействие Совета; 

предоставляет информационные справки, готовит аналитические 

материалы. 

6.5. Члены Совета выполняют следующие функции: 

участвуют в заседаниях совета; 

принимают участие в голосовании при принятии решения Совета. 

6.6. Принятие решений Советом. 

Не позднее 60 дней со дня поступления заявки готовит решение и 

представляет его в управление для признания организации-соискателя 

региональной инновационной площадками, об отказе организации-соискателю 

в присвоении статуса региональной инновационной площадки, о прекращении 

деятельности региональной инновационной площадки. 

Решение Совет принимает открытым голосованием членов Совета и 

является принятым, если за него проголосовало большинство. При равенстве 

голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета,  а при 

отсутствии председателя – его заместителя, председательствовавшего на 

заседании. 

Решение Совета оформляется протоколом заседания, который 

подписывают председатель и секретарь Совета. 

На основании положительного решения Совета в 15-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия решения Совета приказом 

управления организации-соискателю присваивается статус региональной 

инновационной площадки или продлеваются сроки функционирования 

региональной инновационной площадки. 

По результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении или 

продлении деятельности инновационной площадки Совет представляет 

управлению соответствующее заключение. 

6.7. Совет по итогам анализа отчета в соответствии с календарным 

планом реализации инновационного проекта (программы), представленного 

инновационными площадками по форме в 15-дневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях со дня поступления отчета, подготавливает заключение на 

предмет выполнения сроков реализации инновационного проекта (программы) 

по этапам и достижения конечной продукции (результатов) и представляет его 

в управление. 



 

Приложение 2 

к приказу управления образования и науки области 

от _______________ 2019 г.  №________ 

 

 

Состав областного Экспертного совета 

 

Шешерина Галина Александровна — ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», к.п.н. (председатель 

областного Экспертного совета); 

Мирзаева Татьяна Викторовна — проректор по научно-методической и 

инновационной деятельности ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.фил.н. (заместитель председателя 

областного Экспертного совета); 

Фролова Анна Александровна — главный методист отдела по реализации 

проектов и программ ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования»,  к.псх.н. (секретарь областного Экспертного совета). 

Члены Совета: 

Дерябина Юлия Георгиевна, заведующий кафедрой управления 

развитием образовательных систем ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н.; 

Ерохина Наталия Николаевна, начальник информационно-

аналитического отдела управления образования Тамбовского района; 

Загребельная Светлана Викторовна, заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», к.п.н.; 

Зайцев Вадим Львович, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №6» г. Тамбова, к.п.н.; 

Кирсанов И.Н., заведующий лабораторией развития профессиональных 

компетенций и взаимодействия с муниципальными методическими службами 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

Клейменова Наталья Анатольевна, директор муниципального казенного 

учреждения «Центр сопровождения образовательной деятельности» г. Тамбова;  

Кожевникова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования»; 

Кузьмин Роман Игоревич, начальник отдела комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга управления образования и науки Тамбовской 

области, к.п.н.; 



 

Курбатова Ирина Владимировна, директор МАОУ «Центр  

образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г. Тамбова; 

Мордовкина Надежда Вячеславовна, первый заместитель начальника 

управления образования и науки; 

Маштак Елена Николаевна, консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

Нехорошева Оксана Николаевна, заведующий отделом развития 

начального и среднего профессионального образования ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования»; 

Панасина Ирина Анатольевна, начальник отдела общего образования 

управления образования и науки Тамбовской области; 

Примакова Елена Александровна, проректор по проектной деятельности 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»; 

Сатанина Марина Валентиновна, консультант отдела общего образования 

управления образования и науки Тамбовской области; 

Солопова Надежда Константиновна, проректор по учебно-методической 

работе и информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», к.п.н., доцент; 

Стегачева Майя Алексеевна, начальник отдела профессионального 

образования и науки управления образования и науки Тамбовской области; 

Сячина Ольга Николаевна, начальник отдела государственной поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, управления образования и 

науки Тамбовской области. 


