Положение
о региональной инновационной площадке в системе образования
Смоленской области
Настоящее Положение определяет условия присво ения
образовательным организациям статуса региональной инновационной
п л о щ а д к и , а т а к ж е п р а в о в ы е и с од е р ж ат е л ь н ы е о с н о в ы е е
функционирования.
1. 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), приказом
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
«О передаче функций руководства областным Экспертным советом
Смоленскому областному институту усовершенствования учителей» № 1235
от 10 октября 2003 г.
1.2. Настоящее положение утверждается ректором ГАУ ДПОС
«СОИРО» и обновляется по мере необходимости.
1.3. 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.
1.4. Основными направлениями деятельности Инновационной
площадки являются:
1.4.1 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 (специа лизаций) подготовки в с фере
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;
1.4.2 иная инновационная деятельность в сфере образования,
направленная на совершенствование учебно-методического, научнопедагогического, организационного, правового, финансово-экономического,
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
региона.
1.5. 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.
1.6. Инновационная площадка может быть открыта на базе одной или
нескольких образовательных организаций региона независимо от их
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а во во й ф о рм ы , т и п а , в и д а , в ед ом с т в е н н о й
принадлежности и подчиненности.
2. Управление деятельностью региональной инновационной
площадки
2.1. С целью координации и развития инновационной деятельности в
сфере образования Департаментом Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи (далее – Департамент) создается областной
Экспертный совет (далее – Экспертный совет), функции руководства которым
осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного
P2

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Смоленский областной институт развития образования» (далее - Институт).
Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основании
Положения об Экспертном совете.
2.1.1 Состав Экспертного совета утверждается приказом Департамента.
В состав Экспертного совета могут входить представители
Департамента, ГАУ ДПОС «СОИРО», а также по согласованию
представители органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, образовательных организаций,
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
образования.
Возглавляет Экспертный совет председатель.
2.1.2 В полномочия Экспертного совета входят:
- формирование состава экспертных комиссий с привлечением
представителей авторитетных научных организаций, организаций общего,
дополнительного и дошкольного образования, органов исполнительной
власти, учреждений среднего и высшего профессионального образования и
общественных организаций, утверждаемых председателем Экспертного
совета;
- проведение экспертной оценки заявок организаций-соискателей по
следующим критериям:
соответствие методологического аппарата инициативы описанному
содержанию инновационной деятельности;
соблюдение при описании инициативы тезаурусного поля стандартов
последнего поколения;
направленность инициативы на реализацию приоритетных
направлений в образовании;
значимость инициативы для развития региональной системы
образования;
наличие нормативной, кадровой и финансовой обеспеченности
инициативы;
обеспечение доступа педагогической общественности к получаемым в
процессе инновационной деятельности электронным и печатным
образовательным продуктам.
- формирование предложений по присвоению статуса региональной
инновационной площадки при ГАУ ДПОС «СОИРО» на основании
результатов экспертизы заявок соискателей и защиты программы
деятельности инновационной площадки на заседании Экспертного совета;
- подготовка решения о присвоении статуса Инновационной площадки;
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- рекомендация кандидатур научных руководителей региональных
инновационных площадок;
- рассмотрение
ежегодного аналитического отчета о результатах
деятельности Инновационных площадок.
2.1.3 Основной формой деятельности Экспертного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
Экспертный совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его
заседании присутствует не менее 1/2 от списочного состава.
2.1.4 Решения Экспертного совета принимаются про стым
большинством голосов, присутствующих на заседании и оформляются
протоколами, которые подписываются председателем Экспертного совета. В
протоколах указывается особое мнение членов Экспертного совета (при его
наличии).
При равенстве голосов членов Экспертного совета решающим является
голос председателя, а при отсутствии председателя – его заместителя,
председательствующего на заседании.
2.2. Общую организацию деятельности и научно-методическое
сопровождение инновационных площадок осуществляет Институт, который:
- организует прием и регистрацию заявок и направляет на экспертизу
документы соискателей на присвоение статуса инновационной площадки;
- разрабатывает критерии и процедуру оценки эффективности
деятельности инновационных площадок;
- формирует базу данных по инновационным площадкам;
- информирует общественность о направлениях и результатах
деятельности инновационных площадок;
- готовит и представляет на Ученом совете Института ежегодный
аналитический отчет о результатах деятельности Инновационных площадок;
- формирует предложения по использованию результатов деятельности
инновационных площадок в сфере образования.
3. Порядок присвоения и прекращения действия статуса
региональной инновационной площадки
3.1. Статус региональной инновационной площадки присваивает
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.
3.2. Для присвоения статуса инновационной площадки организациейсоискателем (соискатель) подается заявка установленной формы в
Экспертный совет не позднее 1 июня и 1 декабря календарного года.
Заявка содержит:
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- полное наименование организации (в соответствии с уставом),
- юридический и фактический адреса организации, адрес электронной
почты и официального сайта в сети Интернет, контактные телефоны,
- информацию о руководителе образовательной организации,
- предполагаемый срок действия инновационной площадки.
3.3. К заявке прилагается программа деятельности инновационной
площадки, которая содержит:
- обоснование актуальности заявленной инициативы
- изложение объекта, предмета, цели, задач, гипотезы инновационной
деятельности.
- перечень этапов деятельности площадки с указанием содержания и
методов, направленных на реализацию
национальных образовательных
инициатив,
- перечень прогнозируемых результатов (интеллектуальных продуктов)
по каждому этапу,
- анализ условий, необходимых для организации деятельности
площадки: состояние нормативного, кадрового и финансового обеспечения
инициативы, обеспечение доступа к получаемым в процессе инновационной
деятельности электронным образовательным продуктам,
- средства контроля и обеспечения достоверности результатов,
- перечень научных и/или учебно-методических разработок по теме
площадки,
- обоснование значимости программы деятельности площадки для
развития системы образования в регионе,
- предложения по распространению и внедрению планируемых
результатов деятельности площадки в практику.
3.4. Заявки, поступившие в Экспертный совет, направляются на
экспертизу в течение 5 рабочих дней.
3.5. Экспертный совет формирует экспертные комиссии из числа
членов совета с привлечением представителей авторитетных научных
организаций, учреждений общего, дополнительного и дошкольного
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, профессиональных образовательных
организаций и общественных организаций.
Состав экспертных комиссий утверждается председателем Экспертного
совета и оформляется соответствующим приказом.
3.6. Заключения экспертных комиссий о возможности присвоения
статуса инновационной площадки соискателям рассматриваются на
заседаниях Экспертного совета 1 раз в полугодие (в феврале и сентябре).
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Соискатель статуса региональной инновационной площадки проходит
процедуру защиты программы деятельности инновационной площадки на
заседании Экспертного совета
3.7. Решения Экспертного совета, содержащие предложения о
присвоении статуса региональной инновационной площадки, оформляются
соответствующим протоколом и передаются в Департамент в течение 5
рабочих дней после заседания Экспертного совета.
3.8. В случае решения об отказе в присвоении статуса инновационной
площадки повторное представление заявки на присвоение статуса
осуществляется не ранее, чем через год.
3.9. 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.
3.10. 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).
3.11. 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.
3.12. Присвоение (прекращения действия) статуса Инновационной
площадки не влечет за собой изменения государственного статуса
образовательной организации.
4. Деятельность региональной инновационной площадки
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4.1. Образовательная организация со статусом Инновационной
площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с заявленной
программой.
4.2. 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.
4.2. 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.
4.3. План деятельности на календарный год, согласованный с научным
руководителем и предусматривающий обязательные мероприятия по
промежуточной и итоговой отчетности, представляется в научноисследовательский центр ГАУ ДПОС «СОИРО» не позднее, чем через месяц
с момента установления (подтверждения) статуса инновационной площадки.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Образовательная организация со статусом инновационной
площадки не реже 1 раза в год проводит следующие мероприятия:
творческие отчеты, презентации, семинары, мастер-классы, «круглые столы»,
конференции.
4.7. Образовательная организация, имеющая статус инновационной
площадки представляет публичный отчет по итогам инновационной
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деятельности за календарный год на сайтах образовательного учреждения и
ГАУ ДПОС «СОИРО».
4.8. Отчеты региональных инновационных площадок ежегодно (до 1
сентября и 1 января) направляются на рассмотрение в Экспертный совет.
На очередном заседании Экспертного совета осуществляется процедура
представления отчета, на основании
которого принимается решение о
значимости полученных результатов и возможных способах их
использования в региональной системе образования.
4.9. Руководители образовательных организаций, имеющих статус
инновационной площадки, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность, в том числе за реализацию не в
полном объеме образовательной программы в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса, сохранность жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во
время реализации программы деятельности площадки.
5. Финансирование региональной инновационной площадки
5.1. Присвоение статуса инновационной площадки не влечет за собой
выделения дополнительных средств образовательным организациям из
соответствующего бюджета.
5.2. Источниками финансирования деятельности инновационной
площадки могут быть:
– средства соответствующего бюджета, выделяемые учредителем
образовательного учреждения с учетом типа и вида образовательного
учреждения в соответствии с установленным законодательством;
– средства хозяйствующих субъектов, организаций, граждан;
– средства, полученные от участия в конкурсах и грантах;
– доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных
разработках, предусмотренных программой деятельности инновационной
площадки.
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