
  

                                                                                                      Приложение  

 к приказу департамента образования 

                                                                     от  09 октября         №  1289 

Положение  

об инновационной площадке в системе образования Владимирской области 

 

1. Общие положения 

 

 1.Настоящее Положение определяет правила осуществления инновационной 

деятельности региональными инновационными площадками. 

2.Инновационная деятельность осуществляется в целях обеспечения 

модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

иными действующими в сфере образования организациями, а также их 

объединениями (далее – Организации). 

3. Основными направлениями деятельности региональных инновационных 

площадок являются: 

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, 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 

Российской Федерации и Владимирской области; 

-методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-

педагогических работников и руководящих работников системы 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 системы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций; 

2) иная инновационная деятельность в системе образования, направленная на 



  

совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организацион-

ного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования. 

4.Региональные инновационные площадки составляют инновационную 

инфрастуктуру системы образования Владимирской области и осуществляют 

деятельность по одному или нескольким направлениям в рамках инновационных 

проектов (программ), выполняемых в инициативном порядке или по заказу 

департамента образования администрации Владимирской области (далее – 

Департамент образования). 

5. Организации, которым в целях реализации проекта (программы) присвоен 

статус региональной инновационной площадки, в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования», законом Владимирской области «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области 

в сфере образования», приказом Департамента образования «О реализации 

постановления Губернатора области от 11.09.2013 № 1009 «Об утверждении 

Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений 

региональными инновационными площадками», настоящим Положением и иными 

законами и правовыми актами, регламентирующими деятельность Организации.  

 

2. Деятельность региональных инновационных площадок 

 

1. Статус региональной инновационной площадки присваивается на период 

реализации проекта (программы), включая время, необходимое для внедрения 

продуктов инновационной работы в образовательную практику. 

2. Региональные инновационные площадки осуществляют свою деятельность в 

соответствии с прилагавшейся к заявке программой реализации проекта 

(программы). 

3. Региональные инновационные площадки: 

- привлекают при необходимости научных консультантов; 

-осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы); 

-организуют своевременное и достоверное открытое информационное 

сопровождение реализации проекта (программы); 

- реализуют утвержденный проект (программу) в установленные сроки; 

-обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

-своевременно информируют Департамент образования о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта (программы), которые могут 

привести к невыполнению проекта (программы) или календарного плана работ. 

4. Руководство реализацией проекта (программы) региональной 

инновационной площадки осуществляет научно-методический совет либо 

педагогический совет Организации. Деятельность научно-методического совета, 



  

педагогического совета Организации регламентируются соответствующими 

Положениями. 

 Руководитель Организации несет ответственность за осуществление всех 

видов образовательной и инновационной деятельности. 

 Являясь председателем научно-методического совета либо педагогического 

совета, руководитель Организации: 

 -утверждает программу инновационной деятельности и организует ее 

реализацию; 

 -согласовывает образовательную и инновационную деятельность  

педагогического коллектива; 

 -визирует все виды отчетных документов по инновационной деятельности; 

-ежегодно (в течение месяца от даты присвоения статуса региональной 

инновационной площадки) представляет письменный отчет о ходе реализации 

проекта (программы), отражающий промежуточные результаты работы, 

ответственному секретарю областного Совета по инновационной работе.  

При полной реализации проекта (программы) Организации представляют в 

областной Совет по инновационной работе итоговый отчет. 

         5. Для научного консультирования деятельностью региональной 

инновационной площадки назначается научный руководитель из числа лиц, 

имеющих ученую степень (звание) и достаточный уровень практической и 

методологической подготовки.  

 Научный руководитель может одновременно курировать деятельность не 

более трех региональных инновационных площадок. 

Научный руководитель подчиняется руководителю региональной 

инновационной площадки и обеспечивает научно-методическое сопровождение 

реализации проекта (программы) Организации. 

 

 

 


