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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной инновационной площадке 

ТОГАОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Возрождение»» 

 

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 

управления образования и науки Тамбовской области «О развитии 

инновационных площадок в Тамбовской области» от 30 мая 2014 г. № 1582 

1.2 Настоящее положение определяет правила осуществления 

инновационной деятельности в ТОГАОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения (далее – Учреждение). 

1.3. Региональная инновационная площадка (далее – Инновационная 

площадка) – это форма участия Учреждения  в инновационном проекте, 

направленном на  обеспечение модернизации и развития системы 

образования с учетом основных перспективных направлений социально-

экономического развития Тамбовской 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 дошкольного образования и системы 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических 

комплексов, форм, методов и средств обучения; 

- примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития образовательных 

организаций, работающих в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования; 

- современных методик повышения квалификации педагогических 

кадров на основе применения современных образовательных технологий; 



- новых институтов общественного участия в управлении 

образованием; 

- новых механизмов сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций. 

1.4.2 иная инновационная деятельность в сфере дошкольного 

образования, направленная на совершенствование учебно-методического, 

научно-педагогического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 

дошкольного образования Учреждения и  региона. 

1.5. Присвоение (прекращения действия) статуса Инновационной 

площадки не влечет за собой изменения государственного статуса 

Учреждения. 

 

2. Деятельность региональной  инновационной площадки 

 

2.1. Учреждение, имеющее статус Инновационной площадки,  

осуществляют свою деятельность в соответствии с заявленным проектом 

(программой). 

2.2. Руководство Инновационной площадкой осуществляет научный 

руководитель, который назначается приказом управления образования и 

науки Тамбовской области. 

2.3. Инновационная площадка Учреждения планируют свою 

деятельность, при необходимости привлекая научных консультантов; 

осуществляет мониторинг результатов деятельности на основе авторских и 

самостоятельно разработанных методик; организует своевременное и 

достоверное информационное сопровождение результатов деятельности, 

информируя родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах 

реализации, результативности деятельности.  

2.4. Инновационная площадка учреждения: 

- реализует утвержденный проект  (программу деятельности) в 

установленные сроки;   

- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса;  

- обеспечивает доступ педагогической общественности к получаемым в 

процессе инновационной деятельности электронным и печатным 

образовательным продуктам; 

- своевременно информируют научного руководителя о возникших 

проблемах, которые могут привести к невыполнению календарного плана 

работ. 

2.5. С целью обеспечения организационных условий реализации 

инновационного проекта в Учреждении могут быть созданы временные 

творческие коллективы, научно-методические объединения, проектные 

команды, состав и деятельность которых регламентируются 

соответствующим локальным актом. 



2.6. Учреждение, имеющее  статус инновационной площадки не реже 1 

раза в год проводит следующие мероприятия:  творческие отчеты, 

презентации, семинары, мастер-классы, «круглые столы», конференции. 

2.7. Руководитель Учреждения, имеющего статус  инновационной 

площадки, несет 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 воспитанников и 

работников образовательного учреждения во время реализации программы 

деятельности площадки. 

 

3. Руководство региональной инновационной площадкой 

 

3.1 Руководитель Учреждения: 

- выступает с инициативой проведения педагогического эксперимента, 

подает заявку на присвоение статуса инновационной площадки; 

- определяет кадровый состав участников педагогического 

эксперимента, распределяет между ними функциональные обязанности; 

составляет программу финансирования инновационной площадки; 

- несет ответственность за осуществление всех видов образовательной 

и инновационной деятельности, является председателем инновационного 

объединения;  

- утверждает программу инновационной деятельности и организует её 

реализацию; 

- согласовывает образовательную и инновационную деятельность 

педагогического коллектива; 

- визирует все виды отчетных документов по инновационной 

деятельности; 

- ежегодно представляет отчет о ходе реализации проекта (программы), 

отражающий промежуточные результаты работы. 

3.2. Научный руководитель Инновационной площадки: 

- разрабатывает программу педагогического эксперимента; 

- координирует работу участников педагогического эксперимента; 

- организует сбор информации о ходе педагогического эксперимента; 

- обеспечивает учебно-методическое и программно-методическое 

сопровождение педагогического эксперимента, информирует о ходе 

педагогического эксперимента; 

- разрабатывает программу мониторинга; 

- проводит опросы, тесты, анкеты; 

- анализирует полученные результаты. 

 

4. Финансирование региональной  инновационной площадки 

 

4.1. Присвоение статуса  инновационной площадки не влечет за собой 

выделения дополнительных средств Учреждению из областного бюджета.  



4.2. Источниками финансирования деятельности инновационной 

площадки могут быть: 

– средства областного бюджета, выделяемые учреждению в 

соответствии с установленным законодательством;  

– средства, полученные от участия в конкурсах и грантах; 

– доходы от дополнительных платных услуг.  

4.3. Педагогическим работникам, которые являются участниками 

инновационной площадки, локальным актом руководителя Учреждения 

устанавливается доплата за особые условия труда, участие в инновационной 

деятельности согласно положению о стимулирующих выплатах. 

 

 

 

 


