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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРА ТО�СКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Саратовский областной 11нст11тут разв11т11я образования»

ГАУ ДПО «СОИРО»
ПРИКАЗ
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г. Саратов

О деятельности региональной
научно-консультационной службы
«Образовательная инициатива»

С целью активизации исследовательской работы и
взаимодействия образовательных организаций Саратовской области

сетевого

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о региональной научно-консультационной
службе «Образовательная инициатива» (приложение).
2. Проректору по научно-инновационной деятельности организовать
работу региональной научно-консультационной службы «Образовательная
инициатива» в соответствии с разработанным положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

И.М. Ильковская

,,

Приложение к приказу
ГАУ ДПО «СОИРО»
03.11.2017 № 228 д
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной научно-консультационной службе
«Образовательная инициатива»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные направления и
задачи деятельности региональной научно-консультационной службы
«Образовательная инициатива» (далее – Положение, Региональная служба).
Региональная служба является координационным центром поддержки
развития научно-образовательной и творческой среды в образовательных
организациях региона
в рамках деятельности сети проектноисследовательских лабораторий (далее – Лаборатория), осуществляющих
апробацию результатов исследовательской работы педагогических
коллективов и внедрение научных разработок в образовательный процесс.
1.2. Региональная служба создается на базе государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» (далее –
ГАУ ДПО «СОИРО»).
1.3. В своей деятельности Региональная служба руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Саратовской области и настоящим Положением.
1.4. Региональная служба не является юридическим лицом.
2.
Цель и задачи
2.1. Региональная служба создана с целью активизации проектноисследовательской деятельности педагогов образовательных организаций
региона, оказания консультативных услуг в области распространения опыта
реализации эффективных образовательных практик.
2.2. В соответствии с поставленной целью Региональная служба
решает следующие задачи:
выявление Лабораторий, проблематика исследований которых
соответствует приоритетным направлениям развития системы регионального
образования;
активизация
исследовательской
и
проектной
деятельности
педагогических коллективов в рамках выбранного проблемного поля;
формирование системы консультативной помощи в сфере организации
проектной и исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;
внедрение результатов исследовательской работы педагогических
коллективов в образовательную практику;
организация сетевого взаимодействия участников Лабораторий;

участие в создании системы информационной поддержки Лабораторий
в рамках сетевого взаимодействия;
публикация материалов, отражающих результаты деятельности
участников Лабораторий;
установление контактов и сотрудничество с ведущими специалистами
научных и образовательных организаций региона.
3.
Организация и функционирование
3.1. Лаборатории, созданные на базе образовательных организаций,
включаются в сетевой комплекс (Кластер), координируемый Региональной
службой, приказом ректора ГАУ ДПО «СОИРО» на основании
представленного комплекта материалов по деятельности Лаборатории и
решения научно-методического совета ГАУ ДПО «СОИРО».
3.2. Для включения в Кластер Лаборатории представляют в
Региональную службу комплект необходимых документов (приказ о
создании проектно-исследовательской лаборатории с указанием одной или
нескольких образовательных организаций, на базе которых она создается, и
ее руководителя; Положение о Лаборатории; информационная карта
деятельности Лаборатории; план работы Лаборатории на текущий учебный
год).
3.3. Региональная служба вносит предложение о включении
Лаборатории в Кластер на рассмотрение научно-методического совета
ГАУ ДПО «СОИРО».
3.4. Общее руководство Региональной службой осуществляет ректор
ГАУ ДПО «СОИРО».
3.4. Стратегические направления деятельности Региональной службы
определяет
проректор
по
научно-инновационной
деятельности
ГАУ ДПО «СОИРО».
3.5. Координация деятельности Лабораторий, входящих в Кластер
Региональной
службы,
осуществляется
сотрудниками
научноисследовательского отдела ГАУ ДПО «СОИРО».
3.6. Лаборатории могут быть созданы на базе образовательных
организаций и муниципальных методических служб.
3.7. Лаборатория решает следующие задачи:
организация исследовательской и проектной деятельности педагогов и
обучающихся в рамках выбранной проблематики, соответствующей
приоритетным направлениям развития регионального образования;
апробация и внедрение результатов научных исследований в
образовательный процесс;
выявление перспективных направлений проектной деятельности как
возможной основы для инновационной программы, позволяющей
организации претендовать на присвоение статуса региональной
инновационной площадки;
участие в создании системы информационного обслуживания
образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия, анализ и

изучение потребностей участников образовательного процесса;
организация и проведении специализированных конференций,
конкурсов, круглых столов, семинаров;
подготовка к публикации материалов, отражающих результаты
проводимых исследований.
3.8. Научный руководитель Лаборатории обеспечивает выполнение
основных задач Лаборатории, организует ее текущую деятельность,
планирует работу, определяет обязанности участников, отчитывается о
работе Лаборатории, предоставляя сведения в Региональную службу.
3.9. При создании Лаборатории на базе нескольких образовательных
организаций, кроме научного руководителя Лаборатории может быть
определен муниципальный координатор.
3.10. Лаборатории осуществляют свою деятельность за счет средств
образовательной организации, на базе которой она организована.
4. Права и обязанности Лабораторий
4.1.Для выполнения установленных настоящим Положением задач
члены Лаборатории имеют право:
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Региональной
службой;
представлять руководству Региональной службы предложения по
совершенствованию деятельности Лабораторий;
планировать новые направления работы Лаборатории в рамках
совместной деятельности с другими участниками Кластера;
запрашивать от Региональной службы сведения, необходимые для
работы Лаборатории.
4.2. Руководитель Лаборатории несет ответственность:
за выполнение всех возложенных на Лабораторию задач, определяемых
настоящим Положением и планом работы, согласованным с с Региональной
службой;
за своевременное составление и представление руководству
Региональной службы отчетов о работе Лаборатории.
4.3. Обязанности и ответственность участников Лаборатории
определяются руководителем Лаборатории.

