
 



I. Общие положения. 
 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» от 23 июля 2013 г. N 611 

(зарегистрировано в Минюсте России 12 августа 2013 г. N 29354) 

1.2. Региональная инновационная площадка (далее – Инновационная 

площадка) – это форма участия образовательной организации (группы 

образовательных организаций)  в инновационном проекте, направленном на  

обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом 

основных перспективных направлений социально-экономического развития 

Смоленской области на долгосрочный период, реализацию приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования на территории региона, эффективное удовлетворение 

образовательных потребностей граждан. 

1.3. Основными направлениями деятельности Инновационной 

площадки являются: 

1.3.1 разработка, апробация и (или) внедрение: 

новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного сектора; 

примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития образовательных 

организаций, работающих в сложных социальных условиях; 

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере 

профессионального образования, обеспечивающих формирование кадрового 

и научного потенциала в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития региона; 

современных методик подготовки, профессиональной переподготовки 

и (или) повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и руководящих работников 

сферы образования, на основе применения современных образовательных 

технологий; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием на 

разных уровнях, в том числе с использование современных технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также 

сетевого взаимодействия образовательных организаций; 



1.3.2 иная инновационная деятельность в сфере образования, 

направленная на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

региона. 

1.4. Статус региональной инновационной площадки присваивается 

образовательным организациям, реализующим системные инновации, 

отвечающие федеральным и региональным приоритетам развития 

образования, которые способствуют решению проблем научного, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового и 

материально-технического развития региональной системы образования. 

1.5. Инновационная площадка может быть открыта на базе одной или 

нескольких образовательных организаций региона независимо от их 

организационно-правовой формы, типа, вида, ведомственной 

принадлежности и подчиненности. 
 

2. Управление деятельностью региональной инновационной площадки 

 

2.1.  Статус инновационной площадки Института присваивается на 

период реализации ее программы деятельности. По истечении этого срока и 

по результатам анализа деятельности площадки Экспертным советом 

принимается одно из следующих решений: 

- о прекращении действия статуса инновационной площадки; 

- о продлении действия статуса инновационной площадки Института 

и/или необходимости ее деятельности в ином виде. 

Принятое решение оформляется приказом Департамента. 

2.2. Действие статуса Инновационной площадки прекращается 

досрочно в случаях: 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения ее деятельности; 

- нарушения организацией, которой присвоен статус  инновационной 

площадки Института, законодательства Российской Федерации; 

- непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных 

материалов о деятельности площадки; 

- выявления по итогам анализа ежегодного отчета инновационных 

площадок отрицательного результата реализации проекта (программы). 

2.3. Вопрос о продолжении, приостановке или досрочном прекращении 

действия статуса Инновационной площадки рассматривается Экспертным 

советом на основе анализа итоговых годовых отчетов, а также по 

представлению научного руководителя.  

2.4. Присвоение (прекращения действия) статуса Инновационной 

площадки не влечет за собой изменения государственного статуса 

образовательной организации. 

 

3. Деятельность региональной  инновационной площадки 



 

3.1. Образовательная организация со статусом Инновационной 

площадки  осуществляют свою деятельность в соответствии с заявленной 

программой. 

3.2. Руководство Инновационной площадкой осуществляет научный 

руководитель, который назначается соответствующим приказом с учетом 

рекомендаций Экспертного совета. 

Руководитель Инновационной площадки руководствуется в своей 

деятельности Положением о руководителе инновационной площадке. 

3.3. Инновационные площадки Института планируют свою 

деятельность, при необходимости привлекая научных консультантов; 

осуществляют мониторинг результатов деятельности на основе авторских и 

самостоятельно разработанных методик; организуют своевременное и 

достоверное информационное сопровождение результатов деятельности, 

информируя родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах 

реализации, результативности деятельности. 

3.4. Инновационные площадки: 

- реализуют утвержденную программу деятельности в установленные 

сроки;   

- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса;  

- своевременно информируют Институт о возникших проблемах, 

которые могут привести к невыполнению календарного плана работ. 

3.5. С целью обеспечения организационных условий реализации 

инновационного проекта в образовательных учреждениях могут быть 

созданы временные творческие коллективы, научно-методические 

объединения, проектные команды, состав и деятельность которых 

регламентируются соответствующим локальным актом. 

3.6. Инновационные площадки в рамках проекта (программы): 

планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов; осуществляют мониторинг реализуемого проекта 

(программы); организуют своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации проекта (программы), информируя родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных 

заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализации,  

результативности реализации проекта (программы). 

3.7. Инновационные площадки: реализуют утвержденный проект 

(программу) в установленные сроки;  обеспечивают соблюдение прав и 

законных интересов участников образовательного процесса; своевременно 

информируют о возникших проблемах, препятствующих реализации проекта 

(программы), которые могут привести к невыполнению     проекта     

(программы)     или     календарного     плана     работ. 

3.8. Инновационные площадки ежегодно представляют письменные 

отчеты о реализации проекта (программы). Отчеты региональных 



инновационных площадок направляются на экспертизу, по результатам 

проведения которой в координационный орган представляется заключение о 

значимости полученных результатов проекта (программы) и возможных 

способах их использования в массовой практике. 
 

 


