Приложение № 1
к поручению отдела образования
администрации
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
от _03.09.2018_№ _46_

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности образовательного учреждения, находящегося в ведении
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в режиме районной
творческой инновационной площадки
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации деятельности
образовательного учреждения, работающего в режиме районной творческой
инновационной площадки (далее - ОУ - инновационная площадка) и требования
к результатам деятельности (продуктам) ОУ - инновационной площадки.
1.2. ОУ - инновационной площадкой может стать государственное образовательное
учреждение любого типа и вида, обладающее потенциалом для ведения инновационной
деятельности и получившие положительное решение о реализации инновационного
проекта (далее – ИП) по решению актуальных проблем развития системы образования
района.
Инновационный проект предусматривает реализацию Программы опытноэкспериментальной работы/ Программы проведения исследования/ Инновационной
образовательной программы.
Основные задачи ОУ - инновационной площадки:
 реализация ИП по актуальным направлениям развития системы образования
района, города;
 разработка проектов нормативных правовых документов, методических
материалов, рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по заявленной
тематике;
 разработка инструментария для внедрения в образовательных учреждениях района
педагогического новшества.
Тематика инновационного проекта определяется образовательным учреждением
самостоятельно.
Срок реализации инновационного проекта составляет не более одного календарного
года.
1.3. Признание образовательного учреждения районной творческой инновационной
площадкой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида
образовательного учреждения и в его уставе не фиксируется.
1.4. ОУ - инновационная площадка может выступать инициатором проведения
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм
распространения опыта в районе по теме реализуемого инновационного проекта.
1.5. Деятельность ОУ - инновационных площадок координирует ГБУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
2. Организация деятельности ОУ - инновационной площадки
2.1. Перевод образовательного учреждения в режим районной творческой
инновационной площадки осуществляется при наличии:
- подготовленного образовательным учреждением инновационного проекта по
утвержденной форме;

- сложившейся системы организации успешной образовательной деятельности;
- опыта работы по заявленному направлению;
- положительного
решения
Совета
развития
образовательной
системы
Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Совет развития).
2.2. 3аявка на признание образовательного учреждения районной творческой
инновационной площадкой должна содержать:
2.2.1. Полное название представляющего заявку образовательного учреждения по
уставу.
2.2.2. Фамилию, имя и отчество руководителя образовательного учреждения,
представляющего заявку.
2.2.3. Контактную информацию об образовательном учреждении, представляющем
заявку (адрес, телефоны, факс, е-mail, адрес сайта).
2.2.4. Информационную справку об образовательном учреждении (приложение 1).
2.2.5. Инновационный проект (приложение 2).
2.2.6. Информацию о динамике результатов образовательной деятельности
по 3-5 показателям, соответствующим теме инновационного проекта в свободной форме.
2.2.7. Информацию об опыте работы в данном направлении (приложение 3).
2.2.8. Рекомендации от организаций, поддерживающих инновационный проект
(при наличии).
2.3. Порядок признания образовательного учреждения районной творческой
инновационной площадкой:
2.3.1. Сроки проведения конкурсных процедур устанавливает Совет развития.
2.3.2. Образовательное учреждение подает заявку (в соответствии с п. 2.2
настоящего Положения) с обоснованием признания районной творческой инновационной
площадкой в Совет развития в соответствии с установленными сроками подачи заявок.
2.3.3. Совет развития проводит экспертизу инновационных проектов, оценивая
целесообразность реализации ИП на базе данного образовательного учреждения.
Экспертиза проводится в соответствии с порядком, определенным Положением об
общественной экспертизе инновационных проектов в системе образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
2.3.4. Приказ о признании образовательного учреждения районной творческой
инновационной площадкой издает ИМЦ на основании положительного решения Совета
развития.
2.4. Для руководства реализацией ИП образовательное учреждение вправе привлечь
на основе гражданско-правового договора научного руководителя (консультанта), иных
специалистов, при этом оплата их труда производится за счет средств образовательного
учреждения.
2.5. Прекращение деятельности ОУ - инновационной площадки.
2.5.1. Деятельность ОУ - инновационной площадки может быть прекращена
до истечения установленного срока в случае:
- ненадлежащего исполнения программы реализации ИП;
- нарушения сроков представления отчетности;
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения реализации ИП;
- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие
содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и
воспитанников;
- по другим обоснованным причинам.
2.5.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности образовательного учреждения
в режиме районной творческой инновационной площадки рассматривается Советом
развития.

2.5.3. Основанием для прекращения деятельности ОУ - инновационной площадки
является решение Совета развития.
3. Результаты деятельности (продукты) ОУ - инновационной площадки
3.1. В качестве результатов деятельности ОУ - инновационная площадка должна
представить на заключительную экспертизу Совета развития:
- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по
утвержденной форме;
- материалы, указанные в пунктах 4, 5 программы реализации проекта;
- научно-методические материалы, разработанные в ходе реализации ИП;
- копии материалов по теме эксперимента (методических пособий и рекомендаций,
статей, материалов конференций, на которых представлялись результаты ИП);
- результаты участия в различных конкурсных мероприятиях продуктов/программ,
созданных в ходе реализации проекта;
- статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие
положительную динамику результатов образовательной деятельности по итогам
внедрения педагогического новшества в практику работы ОУ;
- аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект
нововведения (увеличение доли образовательных услуг, включая платные; признание
значимости нововведения родителями, учащимися, педагогами и др.).
3.2. ОУ - инновационная площадка должна представить на промежуточную
экспертизу Совета развития:
- статью по теме ИП для электронной публикации на ресурсе района и/или районном
сборнике материалов творческих инновационных площадок;
- перечень публикаций по теме ИП;
- перечень мероприятий в рамках темы ИП, в которых участвовали педагоги;
- аннотацию инновационного продукта, создаваемого в рамках реализации ИП.
3.3. Требования к качеству продуктов, представляемой ОУ - инновационной
площадкой:
- соответствие потребностям развития образовательной системы;
- новизна, практическая значимость для различных категорий педагогических
работников
(администрация,
педагоги),
достаточная
степень
детализации,
технологичность, возможность использования в практике образовательных учреждений,
разноплановость (для подготовки педагогических кадров к нововведениям,
для организации учебного процесса, внеурочной деятельности, работы с родителями
учащихся и др.).
3.3. Распространение продуктов, представляемых ОУ - инновационной площадкой
в качестве результатов деятельности, в системе образования возможно при наличии
положительного экспертного заключения, полученного при проведении независимой
экспертизы Советом развития.

Приложение 1
к Положению о деятельности образовательного
учреждения, находящегося в ведении
администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, в режиме районной творческой
инновационной площадки
Информационная справка об образовательном учреждении
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Краткое
наименование ОУ

Тема
инновационного проекта

Сведения об
ответственном за
реализацию
инновационного проекта
(ФИО, ученая степень,
место работы,
должность)

Руководитель ОУ _________________
подпись
М.П.

Предполагае
мые сроки
реализации
проекта
опытноэксперимент
альной
работы
(дд.мм.гг.дд.мм.гг)

_________________
ФИО

Контактная
информация:
телефон,
e-mail

Приложение 2
к Положению о деятельности образовательного
учреждения, находящегося в ведении
администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, в режиме районной творческой
инновационной площадки
Инновационный проект
1. Тема инновационного проекта.
2. Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития
системы образования Санкт-Петербурга.
3. Цель инновационного проекта.
4. Задачи.
5. Программа реализации проекта:
№ Задачи Основное Необходимые Прогнозируемый
Средства
Материалы,
Сроки
п/п
содержание
условия
результат
контроля и
подтверждающие выпол
работы
организации
обеспечения
выполнение
нения
работ
достоверности
работ
результатов

6. Конечные продукты.
7. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
проекта в образовательную практику.
8. Ресурсное обеспечение.
9. Критерии и показатели эффективности реализации инновационного проекта,
в т.ч. описание системы мониторинговых исследований.
10. SWOT –анализ возможностей реализации инновационного проекта.
Руководитель ОУ _________________
подпись
М.П.

_________________
ФИО

Приложение 3
к Положению о деятельности образовательного
учреждения, находящегося в ведении
администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, в режиме районной творческой
инновационной площадки
Информация об опыте работы
1. Тема инновационного проекта:
2. Наименование организации
3. Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике:
Дата
Наименование работы
Краткое описание работы

Результаты

Приложения: копии документов, подтверждающих выполнение работ по аналогичной
тематике (программы выполнения работ, экспертные заключения, отзывы о результатах
выполненных работ)
Руководитель ОУ _________________
подпись
М.П.

_________________
ФИО

