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Список сокращений, используемых в Положении 

 

ИОП – инновационный образовательный проект 

 

КГМУ – Курский государственный медицинский университет 

 

ТЗ – техническое задание 

 

ЦИОП – Центр инновационных образовательных проектов (программ) 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок организации и 

содержание деятельности центра инновационных образовательных проектов 

(программ) (далее ЦИОП) ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

1.2. ЦИОП организуется на общественных началах при центральном 

методическом совете КГМУ. Руководство центром осуществляется ответственным 

лицом из числа ведущих ученых – педагогов КГМУ, имеющим ученую степень, 

опыт организаторской, управленческой и методической работы не менее 5 лет, 

назначенным приказом ректора. Координаторами деятельности ЦИОП являются 

проректоры по образовательной деятельности и общим вопросам, по научной 

работе и инновационному развитию, по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству. Методическая помощь участникам 

инновационной образовательной деятельности и разработчикам инновационных 

образовательных проектов (ИОП) оказывается преподавателями кафедры 

педагогики. 

1.3. Структура центра: руководитель, творческие группы преподавателей-

разработчиков ИОП; секретарь-методист. По результатам работы руководителю и 

секретарю-методисту ЦИОП назначается ежемесячная стимулирующая надбавка. 

1.4. При ЦИОП создается экспертная группа для проведения экспертной 

оценки представляемых технических заданий на ИОП и отчетов о выполнении 

ИОП для их утверждения и включения в информационную базу инновационных 

образовательных технологий вуза. Количество членов экспертной группы 5 – 7 

человек из числа ведущих ученых-педагогов КГМУ, экспертная группа 

возглавляется председателем – проректором по образовательной деятельности и 

общим вопросам, зам. председателя – руководитель ЦИОП. 

1.5. Деятельность ЦИОП направлена на реализацию цели, задач и 

направлений инновационной образовательной деятельности КГМУ, 

представленных в Положении об инновационной образовательной деятельности 

КГМУ. 
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2. Задачи ЦИОП 

2.1. Разработка новых педагогических технологий, учебно-методических 

комплексов, авторских инновационных образовательных программ, методик и 

циклов повышения квалификации преподавателей. 

2.2. Разработка ИОП, апробация и внедрение их в образовательную 

деятельность КГМУ. 

2.3. Координация ИОП, их экспертная оценка, создание реестров и банка 

ИОП КГМУ. 

2.4. Методическая поддержка творческих коллективов при выполнении 

ИОП согласно технических заданий. 

2.5. Продвижение образовательной продукции на рынок образовательных 

услуг. 

3. Функции ЦИОП 

3.1. Планирование и координация деятельности творческих коллективов 

кафедр / межкафедральных по разработке ИОП (ресурсов, программ). 

3.2. Экспертная оценка представляемых творческими коллективами 

педагогов технических заданий на ИОП и по их выполнению, оценка его 

результатов и составление заключения о соответствии требованиям. 

3.3. Формирование реестра ИОП. 

3.4. После включения ИОП в банк инновационных образовательных 

программ КГМУ подготовка рабочих программ и календарных планов и других 

учебно-методических материалов для включения в работу структурных 

подразделений. 

3.5. Организация деятельности по продвижению ИОП на образовательный 

рынок вузов посредством публикаций в центральной и местной печати, 

проведения внутривузовских, региональных и российских конференций, 

подготовки учебно-методических пособий, учебных монографий и др. видов 

образовательной продукции. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Стр. 6 из 14 Положение 

4.2.3. Управление документацией 

Положение о центре инновационных образовательных проектов (программ) 

СМК-П-4.2.3-2.0-16 

 

3.6. Формирование базы и оказание поддержки педагогическим/ 

методическим школам структурных подразделений, координация их деятельности, 

подготовка научно-методических конференций по распространению их опыта в 

вузе и на рынке образовательных услуг. 

3.7.Деятельность ЦИОП осуществляется согласно модели разработки и 

внедрения ИОП в образовательную среду КГМУ, представленной на рис. 1. 

3.7.1. На первом этапе (сентябрь) заинтересованные творческие коллективы 

разработчиков представляют в ЦИОП техническое задание на выполнение ИОП 

(содержание технического задания приведено в Приложении). 

3.7.2. ЦИОП организует экспертную оценку ИОП, дает заключение о 

соответствии ТЗ требованиям инновационности и эффективности предложения 

образовательной технологии. 

3.7.3. При положительном заключении экспертной группы ТЗ на 

конкретный ИОП включается в реестр на определенный год и составляется заявка 

на выделение гранта. 

3.7.4. Далее кафедра или структурное подразделение, подавшее ТЗ на ИОП, 

выполняет проект в соответствии с методикой образовательной технологии. 

3.7.5. По завершению срока апробации ИОП (апрель) кафедра или 

структурное подразделение представляют в ЦИОП отчет по утвержденной форме 

(Приложение). 

3.7.6. Представленные отчеты подвергаются экспертной оценке с выдачей 

заключения о выполнении и рекомендации по включению в банк ИОП КГМУ и 

внедрению в образовательный процесс на кафедрах вуза и других структурных 

подразделениях. 
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Рис 1. Модель и этапы разработки и внедрения инновационных 

образовательных проектов (ИОП) в образовательную среду КГМУ 
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ, РЕСУРСА) 

 

1. Название 

инновационного 

образовательного 

проекта 

- название, масштаб и область применения 

образовательного проекта; 

2. Инновационность 

образовательного 

проекта 

- соответствие целям и содержанию 

государственной политики в сфере образования с 

указанием ссылок на документы; 

- направленность на решение конкретных 

проблем в системе образования КГМУ с 

обоснованием соответствия с политикой КГМУ 

в области качества; 

 - новизна по сравнению с имеющимися 

аналогами; 

- соответствие нормативно-правовой базе; 

3. Сущность проекта - теоретико-методологическая основа 

разработки проекта; 

- педагогическое новшество (понятие, 

технология, принцип и т.д.) в основе 

образовательного проекта; 

- место и роль проекта  в образовательном 

процессе КГМУ, кафедр; 

- форма представления проекта; 

 

4. Предназначение 

проекта 

- целевые группы, на которые рассчитан проект 

и их краткая характеристика (руководители  

преподаватели, студенты, и т.д.); 

- предполагаемый масштаб востребованности 

проекта; 

5. Предполагаемые 

эффекты использования 

проекта 

- предполагаемые изменения в образовательной 

деятельности (благоприятные возможности и 

риски внедрения) кафедр КГМУ; 

- социальные эффекты внедрения проекта; 

6. Оформление проекта - материальная оболочка образовательного 

проекта (программа, рекомендации, технология, 

учебное пособие, локальный нормативный акт и 

т.д.); 
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- электронная форма образовательного проекта; 

7. Распространение 

проекта 

- предполагаемые методы и формы 

распространения проекта; 

- возможность использования дистанционных 

форм распространения проекта и оказания 

консалтинговой и методической поддержки  в 

дистанционном режиме; 

8. Сроки, этапы 

разработки проекта 

- временные рамки разработки проекта  и их 

обоснование; 

- этапы разработки проекта и итоговые формы 

отчетности по каждому этапу; 

- временные рамки распространения проекта; 

9. Популяризация 

образовательного 

проекта 

- публикации в средствах массовой иныормации; 

- продвижение проекта в конкурсах и 

конференциях; 

- продвижение проекта в Интернете;  

10. Возможность 

продвижения проекта 

на рынке 

образовательных услуг 

- предполагаемая стоимость инновационного 

образовательного проекта; 

- предполагаемая востребованность проекта на 

рынке образовательных услуг. 

11. Материально-

техническая и 

финансовая поддержка 

разработки и 

распространения 

образовательного 

проекта 

- ресурсы необходимые для разработки 

инновационного образовательного проекта; 

- ресурсы необходимые для распространения 

образовательного проекта; 

- ресурсы необходимые для оформления проекта. 
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Приложение 2 

Отчет о разработке инновационного образовательного проекта 

 

1. Название ИОП 

2. Инновационность образовательного проекта 

3. Сущность проекта 

4. Предназначение проекта 

5. Эффективность ИОП 

6. Оформление ИОП 

7. Популяризация ИОП 
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Приложение 3 

 

Глоссарий 

 

Инновационная образовательная деятельность – процесс последовательного 

проведения работ по созданию (разработке), освоению и распространению 

нововведений и/или преобразований, вносящих в научно-образовательную 

сферу элементы новшеств,  улучшающих характеристики образовательной 

системы КГМУ, а в целом повышающие качество образования, а также 

приносящих доход на основе коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности, продвижения на рынок инновационных образовательных 

проектов и научных продуктов. 

Инновационный образовательный проект (программа, ресурс) – проект 

(программа, ресурс), направленный на разработку и реализацию передовых 

научно-педагогических достижений в образовательной среде КГМУ. 

Инновационный образовательный пакет – результат деятельности 

инновационного проектирования по внедрению нового образовательного 

продукта или нового процесса или новой образовательной услуги. Включает в 

себя техническое задание с описанием новой образовательной технологии 

(содержание и формы его освоения в образовательной практике), механизм ее 

реализации, требование к результатам, возможности продвижения на рынке 

образовательных услуг. 
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