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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра развития инновационного
опыта (далее-центр) Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования
Иркутской области» (далее — ГАУ ДПО ИРО).
1.2. Центр является структурным подразделением Института реорганизуется и ликвидируется
на основании приказа директора Института.
1.4. В своей деятельности центр руководствуется Конституцией РФ и действующим
законодательством Российской Федерации в целом, законами и нормативными правовыми
актами Иркутской области, Уставом и локальными актами ГАУ ДПО ИРО, настоящим
Положением.
1.5. Непосредственное управление Центром осуществляет руководитель Центра, который
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора ГАУ ДПО ИРО.
1.6. Общее распределение функционала между работниками центра осуществляется
руководителем центра в соответствии с установленными целями и задачами.
1.7. Структура центра:
− Сектор развития конкурсного движения и инновационных практик;
− Сектор сопровождения стратегических проектов и программ.

2. Цели и задачи
2.1. Целью центра является экспертно-аналитическое, информационно-методическое,
организационно-технологическое обеспечение мероприятий по сопровождению выявления,
развития и распространения инновационного педагогического и управленческого опыта по
результатам реализации стратегических проектов и программ на территории Иркутской
области.
2.2. Основными задачами Центра являются:
− предоставление
необходимой
информации
и
аналитических
материалов
о
функционировании и развитии системы образования для принятия министерством
образования Иркутской области, муниципальными органами управления образованием,
образовательными организациями управленческих решений;
− разработка инструментария для оценки качества реализации инновационных направлений
системы образования Иркутской области;
− поддержка и развитие конкурсного движения на территории Иркутской области;
− организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение конкурсов
профессионального мастерства в Иркутской области;
− разработка, реализация и сопровождение проектов и программ регионального и
федерального уровней;
− поддержка и развитие инновационных проектов и практик системы образования Иркутской
области, в том числе в условиях проведения образовательных стажировок и/или
профессиональных проб;
− организация и проведение профессионально-общественной экспертизы проектов
нормативно-правовых документов в сфере образования, проектов и программ.
− организация экспертно-аналитической, образовательной и консалтинговой деятельности по
направлениям работы центра.

3. Функции
3.1. Организация и проведение исследований и разработок в области качества реализации
инновационных направлений системы образования Иркутской области;
3.2.Организация и проведение исследовательских проектов по оценке образовательной
эффективности инноваций в образовании.
3.3.Организация и проведение исследовательских проектов по оценке образовательной
эффективности педагогических и управленческих практик в системе образования.

3.4.Сопровождение программ (проектов) в области развития системы образования Иркутской
области;
3.5.Экспертиза и анализ конкурсных и учебно-методических материалов;
3.6.Подготовка информационно-аналитических, статистических отчетов о результатах
проведения исследований качества реализации инновационных направлений системы
образования Иркутской области;
3.7.Разработка инструментария, проведение и анализ мониторинговых исследований качества
реализации инновационных направлений системы образования Иркутской области
образования в Иркутской области, подготовка аналитических материалов и методических
рекомендаций по результатам мониторинговых исследований;
3.8.Разработка проектов нормативных документов (концепции, положения, распоряжения и
т.д.) по вопросам реализации проектов, программ, конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования;
3.9.Организация и сопровождение конкурсов (в том числе сетевых) федерального и
регионального уровней в сфере образования на территории Иркутской области;
3.10. Создание условий (в том числе через информационную платформу) для обобщения и
диссеминации передового педагогического опыта с целью повышения качества
образования в системе образования Иркутской области (публикации, стажировки,
семинары, вебинары, конференции, дискуссионные площадки и др.).
3.11. Экспертно-аналитическое и организационное сопровождение деятельности площадок
регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО.
3.12. Формирование экспертного сообщества, участвующего в экспертизе педагогического и
управленческого опыта.
3.13. Формирование Реестра лучших педагогических и управленческих практик.

4. Права и обязанности
4.1. Центр имеет право:
− организовывать дополнительные платные образовательные услуги сверх установленных
государственным заданием Института по договорам с организациями и физическими
лицами;
− проводить проектные и консультационные работы по договорам с заказчиками;
− использовать кадровый потенциал центра для выполнения исследований прикладного
характера в соответствии с профилем подготовки специалистов.
4.2. В своей деятельности Центр обязан:
− выполнять требования устава и других нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность Института;
− своевременно исполнять решения Совета по развитию Института;
− обеспечивать сохранность закрепленных за ним оборудования, помещений, литературы,
методических и учебных материалов;
− вести делопроизводство строго в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;
− поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества.

5. Ответственность
5.1. Руководитель и работники центра несут обязанность за:
− несвоевременное и ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей;
− несоблюдение норм трудового законодательства, правил и норм охраны труда и техники
безопасности, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка,
Устава ГАУ ДПО ИРО, настоящего Положения и других действующих локальных актов ГАУ
ДПО ИРО.

6. Взаимоотношения. Связи
6.1. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО, а также
с различными сторонними организациями, физическими лицами по направлениям
деятельности ГАУ ДПО ИРО.

