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Приказ 

13.05.16г.                          № 50                         п. Кашхатау 

 

 

Об утверждении Положения   о муниципальной инновационной площадке 

 

               В целях реализации программ инновационной деятельности 

образовательных учреждений  района ,  обеспечения модернизации  развития 

системы образования , реализации приоритетных направлений политики в 

сфере образования и отработке новых технологий и содержания обучения и 

воспитания в рамках Федеральной целевой программы развития образования  

на 2016-2020 годы 

  

               ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить   Положение о Муниципальной инновационной площадке       

(Приложение). 

2. Отделу дошкольного и общего образования (Глашева Ф.С.) 

        - довести до сведения руководителей образовательных учреждений  

настоящее Положение; 

                -осуществлять организационно-методическое сопровождение 

деятельности образовательных учреждений, являющихся инновационными 

площадками. 

 3.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 
         

        

 

 И.о. начальника УО и МП 

  

 

 

    Т.Эфендиева  

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                     
     Приложение   

к приказу УО и МП  

№ 50 от 13.05.16г. 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Муниципальной инновационной площадке  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент работы, механизмы  

ресурсного обеспечения, порядок организации, присвоения и изменения 

статуса, прекращения деятельности инновационных площадок, реализующих 

инновационную деятельность в системе образования Черекского 

муниципального района  и образуемых в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования с учетом перспектив и основных направлений 

социально – экономического развития района  на долгосрочный период, 

реализации приоритетных направлений политики в сфере образования, 

интеграции системы образования района  в региональное, федеральное  

образовательное пространство, в целях более полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

1.2. Инновационная деятельность в сфере образования –деятельность,  

ориентированная на совершенствование научно – педагогического, учебно – 

методического, организационного, правового, финансово- экономического, 

кадрового, материально – технического обеспечения системы образования. 

Указанная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов образовательными и иными организациями, действующими в сфере 

образования, а также их объединениями. 

1.3. Основными направлениями деятельности Муниципальных  

инновационных площадок являются: 

-  совершенствование инновационной деятельности в педагогической сфере, 

сфере управления современным образованием, содержания образования; 

-  развитие инновационных технологий и механизмов организации 

образовательной деятельности, теории и методологии современного 

образования, предметно-пространственной среды образования, науки и 

производства.  

Деятельность Муниципальных инновационных площадок должна 

обеспечить разработку, апробацию и внедрение в образовательную практику 

новых более качественных и эффективных образовательных продуктов, услуг, 

отвечающих на запросы общества, обеспечивающих комплексное личностное и 

профессиональное самоопределение, построение эффективных воспитательных 

и образовательных траекторий обучающихся и воспитанников.  

1.4. Участниками Муниципальных инновационных площадок могут быть 

педагогические коллективы образовательных учреждений района. 

 

 

 



 

II. Муниципальная инновационная площадка 

 

 2.1. Статус Муниципальной инновационной площадки определяется 

практической значимостью разрабатываемых проблем для муниципальной 

системы образования, направленностью инновационной деятельности 

конкретной образовательного учреждения  на решение актуальных задач 

модернизации образования. 

2.2. Статус «Муниципальная инновационная площадка» присваивается 

образовательному учреждению  приказом начальника Управления образования 

и молодёжной политики района, на основании анализа готовности 

образовательного учреждения  к инновационной деятельности по данному 

направлению. 

2.4. Для присвоения статуса муниципальной инновационной площадки  в 

Управление образования и молодёжной политики  подается заявка, которая 

должна содержать цели и задачи, ресурсы образовательной организации на 

момент подачи заявки и основные этапы реализации инновационного проекта.  

 2.5. Присвоение статуса «Муниципальная инновационная площадка» не 

влечет за собой изменения типа или вида организации, его организационно – 

правовой  формы и подчиненности, определяемых Уставом  образовательного 

учреждения. 

2.6. Статус Муниципальной инновационной площадки может быть снят в 

случаях: 

- установления несоответствия реальной деятельности Муниципальной 

инновационной площадки заявленной в отчетах деятельности; 

- окончания срока реализации мероприятия, в рамках которого действует 

площадка; 

- завершения программы эксперимента. 

2.7. Решение о снятии статуса Муниципальной инновационной площадки 

принимается начальником Управления образования и молодёжной политики  

района. 

 

III. Деятельность муниципальной инновационной площадки 

 

3.1. Контроль за деятельностью Муниципальных инновационных 

площадок осуществляет Управления образования и молодёжной политики  

района. 

3.2. Методическое сопровождение деятельности Муниципальных 

инновационных площадок осуществляет  отдел дошкольного и общего 

образования  Управления образования и молодёжной политики района. 

3.3. Непосредственное руководство деятельностью Муниципальных 

инновационных площадок осуществляют руководители образовательных 

учреждений , являющихся Муниципальными инновационными площадками. 

3.4. Муниципальные инновационные площадки в целях реализации 

инновационного образовательного проекта: 

- привлекают при необходимости научных консультантов; 

- участвуют в выставочно – ярмарочных мероприятиях; 



- осуществляют мониторинг реализуемого инновационного 

образовательного проекта; 

- организуют своевременное и достоверное открытое информационное 

сопровождение реализации инновационного проекта; 

- оформляют права собственности на создаваемые результаты 

интеллектуальной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Муниципальные инновационные площадки два раза в год 

представляют письменные отчеты о реализации проекта в Управление 

образования и молодёжной политики района. 

3.6. Результаты деятельности Муниципальных инновационных площадок 

рассматриваются на  совещании  руководителей образовательных учреждений 

района не реже одного раза в год. 

 

IV. Финансовое обеспечение деятельности Муниципальной 

инновационной площадки 

 

4.1. Финансирование деятельности и ресурсная поддержка 

Муниципальных инновационных площадок осуществляется за счет: 

- средств, выделяемых образовательным учреждениям  на выполнение 

муниципального задания и оказание муниципальных услуг; 

-  различных грантов; 

- средств учредителей, спонсоров, ассоциации, творческих коллективов, 

предприятий, физических лиц; 

- и других источников. 

 

V. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости, возникшей в практике его функционирования. 

 

 

 


