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положение
о краевоЙ инновационной плоrцадке в системе образования

Краснодарского края

1.обшrие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности краевой

инновационной площадки МБДОУ J"l! l8 по теме <Развитие физической культуры и

формирование основ Зож у воспитанников и их родителей в условиях сетевого

взммодеЙствия ДОУ и ДЮСШ> (далее - Инновационнм площадка) в рамках
инновационной инфрастрlктуры в системе образования и на}ки Краснодарского края,

цели, задачи, права, ответственность, условия и порядок присвоения статуса
инновационной площ4щи образовательньтм организациям краевой системы образования.

|.2. Краевые Инновационные площадки - это образовательные оргalнизации,
осуществJrяющие инновационн},ю деятельность по од{ому или нескольким
перспективным направлениям, имеющим существенное значение для обеспечения
основньгх направлений государственной политики в сфере инновационного образования.

1.З. В своей практической деятельности Инновационная площадка

руководствуется
действующим федеральньпr и краевым законодательством.

1,4. Рlководителем краевой Инновационной площадки явJuIется заведl,тощий
мБдоу

Nэ18 И.А.Маранина.

2. Ще,ти, задачи п направлеЕия деятельЕости
инновдционной площадки

2.1. I-{елямидеятельностиИнновационнойплощадкиявляются:
- совершенствовaшие нау.п]о-педагогического, учебно-методического, орг€lнизационного,
правового, финшrсово-экономического, кадрового, материzrльно-технического
обеспечения системы образования и осуществление в форме реализации инновационньж
проектов и программ организациями, осуществляющими образоватеJIьную деятельЕость,
и иньIми действующими в сфере организациями, а также объединеЕиями;
- поиск новьгх средств и нового содержания образовательной деятельности, разработка
инновационньD( образовательных проектов и формирование инновационного типа
поведения педагога на осЕове новых профессиона.,тьньпr компетентностей.

2.2. Инновационнм площадка создается для решения след}.ющих задач:
- поиск фазработка) способов решения акту.lльньrх проблем краевой системы образования
и планирование системньD( нововведений (целенаправленньrх изменений);
- освоение (внедрение) системных новшеств;
- обобщение опьпа инновационной деятельности (обоснование прод}ктивности и
перспективность новшеств, раскрьггие ресурсоемкости новшества и правил его освоения).

2.З. .Щеятельность Инновационной площадки, предполагает реализацию
статегических направлений по разработке, апробации и внедрению:



- нового содержания образования и систем воспитЕlния, HoBbIx педtгогических

технологий, }п{ебно_методических и }^rебно-лабораторных комплексов, систем оценки

качества образования;
- новьtх средств обеспечения общественно-профессионмьЕой поддержки програ},rм

развития образования разньD( уровней;
- новых механизмов сt!N{орегулирования деятельности образовательньн организаций

(ассоциации, союзы и т.п.) и работников сферы образования, а также сетевого

взаимодействия образовательньrх организаций и систем;
- инновационньrх образовательньD( програý.rм модернизации регионtlльного образоваIrия,

создание нормативной базы инновациоЕной деятельности;
- новьIх образовательвьо< прогрatмм и методик подготовки, переподготовки и (или)

повышения квалификации педагогических, научньIх и нау{но-педагогических работников
и управленческих кадров сферы образования, на основе применения современньrх

обрщовательньrх технологий, новьrх моделей диссемивации инновационного
педtгогического опьпа;
- новых форм, метолов и средств обуlения в образовательньж }пФеждеЕиях, механизмов,

форм и методов управления системами образования разньIх tровней, в том числе

информационньD( систем дистанционного взаимодействия и пришпия }правленческих
решений в системе образоватrия;

- наlчно-образовательного консультационного и экспертного сопровождения
инновационньD( разработок в системе образования крм;
- новых форм повьппения профессионtlлизма и социального статуса работников
образования через включение их в разработку и реализацию инновационньrх
образовательных проектов.

3. Условпя и порядок присвоения статуса и прекращения
деятельности Инновацшонной площадкш

3.1. Стаryс Инновационной площадки присваивается образовательньтм
организациям,

реаJIиз},ющим системные инновации, которые имеют важное Еаучное и общественное
значение, отвечают фелератьньпrл и регионiшьным приоритета]\{ развития образования,
способств}rот опережающему решению вопросов Еауц{ого, организационного,
ПРаВОВОГО, КаДРОВОгО, финансово-экономического и материtlльЕо-технического развития
краевой системы образования.

З.2. Стаryс Инновационной площадки присваивается образовательньlм
организациям,

их объединениям, а тttкже иным оргЕlнизациям, осуществляющим деятельность в области
образования и расположенным на территории Краснодарского края, имеющим
государственн}.ю аккредитацию.

Присвоения статуса Инновационной площадки не влечет за собой
изменения стаryса образовательной организации, его оргalнизационно-правовой формы и
подчиненности.

З.З. Порялок присвоения статуса Инновационной площадки осуществляется в
соответствиИ с положениеМ о порядке признания организаций регионalльньIми
инновационными и экспериментаJIьными площадкаLtи,

з.4. Статус Инновационной площадки присваивается по результатам участия



образовательной организации в краевом образовательном форуме Красноларского края

кИнновационный поиск> и зzкрепляется приказом миЕистерства образования и на1ки

Краснодарского края. В слr]ае отрицательного зitкJIючения экспертного совета аВТОРЫ

инновационного проекта моryт подать повторную змвку на присвоение статуса не ранее
чем через год.

3.5. Стаryс Инновационной площадки пр!tсвмвается на период реализации
проекта

(программы) на срок не более 3 лет, продление которого зависит от качества

предоставJIяемых Инновационной площадкой услуг, качества и своевременности

предоставляемьrх отчетов, сохрtlнения взаимньrх интересов }п{астников соглzrшения.

3.6. Образовательной организации вьцается свидетельство о присвоении

статуса
инновационной площадки.

З,7, Контроль за реализацией плана работы Инновационной площадки

ос1rцествJulется Координационным советом.
З.8, Результаты работы Инновационной площадки ежегодно рассмативаются

на

заседаниях Координачионного совета.

3.9. ПричиныпрекршцениядеятельностиИнновационнойплощадки:
- завершение программы деятельности Инновационной lтлощадки и отсугствие
необходимости ее продления;
- невыполнение и/tlли некачественное вьшолнение прогрtlммы деятельности
инновационной площадки;
- низкzuI результативность деятельности образовательной оргмизации в статусе
Инновационной площадки ;

- нарушеЕия законодательства Российской Федерации, закона Российской Федерации <об

образовании), других нормативt{ьж документов, реглttментир}.ющих деятельность
образовательной организации.

3.10. Решение о снятии статуса Инновационной площадки принимается на заседании
Координационного совета и закрепляется соответств},ющим приказом министерства
образования и на}ки Краснодарского крм.

4. Права и ответственность Ишновационной площадка
4.1. Инновационная площадка имеет право:

- самостоятельно определить содержание и конкретные формы своей деятельности в

соответствии с целями и задачами, )тазанными в положении;
- вносить изменения в цели, содержание, способы, систему средств управления
образовательньIм учреждеЕием, укaванные изменениrI осуществляются только в цеJUIх
обеспечения нмболее эффективной реаJIизации программы эксперимепта и не должны
противоречить законодательству Российской Федерации и Краснодарского Kpzu, наносить
ущерб здоровью, а также качеству подготовки обу,rающихся, огр€lничивать права

участников образовательного процесса;
- обращаться в Координачионный совет за информацией и разъяснениями по вопросаь.l,
связанньIм с осуществлением инновационной деятельности.
4.2. ИнновационнzuI площадка несет ответственность за:



- ремизацию )твержденной програýrмы и плана инновационной деятельности в

установленЕые сроки;
- обеспечение в ходе инновационной деятельности качества подготовки выпускников не

ниже требовarний государственньrх образовательньrх стандартов;
- соблюдение прав и законньD( интересов участников образовательного процесса;
- своевременное информирование КоординациоЕного совета о возникших проблемах,
препятств},ющих реализации инновационной деятельности и выпоJIнению кЕlлендарного

плана работы;
- предоставление ежегодных отчетов о ходе реализации проекта (программы)
инновационной деятельности.

5. УправлениекраевойИвповацпоннойплощrдкой

5.1. образовательное)п{реждение,имеющеестатускраевойИнновационной
площадки, заключает с ГБОУ Краснодарского крм ККИДППО (да.тее - Институт)

договор об уrастии в инновационной деггельности, угверждает план инновационЕой
деятельности.

5.2.,ЩляобеспеченияорганизационньrхусловийреаJrизации программы
инновационной деятельЕости предусматривается возможность создания в

образовательной организации временньrх творческих коллективов, научно-методических

кафедр и объединений.

5.3. Руководители образовательньгх организаций, на базе которьrх открываются

краевые Инновационные площадки, несут полн},ю ответственность за выполнение

ПРОГРillvlМЫ инновационЕого проекта и за результат образовательной деятельности,

обеспечивают сохранность жизни и здоровье детей, и их защиту от возможных

негативньп последствий инновационной деятельности,

5.4.,щ.пяобеспечениявыполненияпрограммыфункuионированиякраевои
инновационной площадки Экспертнм группа ежегодно (в рамка,ч деятельности

Координационного совета) проводит промеж}точную экспертизу деятельности

инновационной площадки, Результаты экспертизы засл)'шиваются и }тверждаются на

заседаЕиях Координачионного совета,

5.5. КоординационныЙ совет может рекомендовать образовательным

ОРГаНИЗаЦИЯМ, _л__,.х ,, тrпrrччивIцим социаJIьЯО ЗНаЧИМЫе ДЛЯ
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6.4. В целях стимулировalния деятельности педагогов, }п{аствующих в

реil'Iизации
инновационных проектов, руководитель образовательной организации, полгмвшей
статус краевой Инновационной площадки, может устмавливать стимулир},ющие
надбавки в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников,


