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Уважаемые руководители! 
 

Приказом министерства образования Иркутской области от 23.03.2018 №36-мр 

внесены изменения в Положение о порядке признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками 

(далее- Положение)  

В соответствии с пунктом 11.1 Положения, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования» является экспертной 

организацией и осуществляет консультационно-методическое сопровождение ПОО по 

подготовке документов в Экспертный совет. 

В рамках консультационно-методического сопровождения «Региональный институт 

кадровой политики» в 2019 году проводит следующие мероприятия: 

-06 марта 2019г. в 14.00. - установочный вебинар по вопросам подготовки и оформления 

заявок от образовательных организаций, претендующих на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки;  

-консультационное сопровождение образовательных организаций по вопросам оформления 

инновационного проекта (в течение всего периода), ответственный: Трускавецкая В.А., 

руководитель центра приоритетных проектов и систем квалификаций, тел.: 8-902-765-73-

94;  

-с 07 по 22 марта 2019г - сбор инновационных проектов от ОО, претендующих на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки (форма структуры проекта 

представлена в приложении 1); 
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- публичная защита инновационных проектов организаций - соискателей в ходе 

межрегионального форума «Наставник», апрель, 2019г. 

По итогам защиты проектов, научно-методический совет «Регионального института 

кадровой политики» выносит рекомендации ОО по доработке (по необходимости) 

инновационного проекта и/или подготовке заявки на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки в Экспертный совет. 

Содержание инновационных  проектов должно соответствовать направлениям 

деятельности региональных инновационных площадок, определённым п.3 Положения, 

целям и задачам Ведомственной целевой программы Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2019-2024 годы (утверждена Приказом министерства 

образования Иркутской области от 30.10.2018 №120-мпр), а также направлениям 

федеральных проектов национального проекта «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10). 

Дополнительную информацию по организации консультации вы можете получить 

по тел.: 8-904-117-76-20, Брюханова Мария Николаевна. 

 

 

Директор  
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