1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональных инновационных
площадках (далее - Положение) разработано в соответствии с Приказом
министерства образования Кировской области от 05.10.2015 г. № 5-592 «О
порядке признания организаций региональными инновационными
площадками и создании Координационного совета» и определяет цели,
задачи, порядок создания и организации деятельности региональных
инновационных площадок (далее − РИП) под руководством КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области» (далее − Институт) как организации-куратора и
регионального оператора инновационной деятельности.
1.2. Региональными инновационными площадками признаются
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и иные
действующие в сфере образования организации, а также их объединения
(организации-соискатели),
реализующие
инновационные
проекты
(программы), которые имеют существенное значение для обеспечения
развития системы образования Кировской области.
1.3. Региональные
инновационные
площадки
составляют
инновационную инфраструктуру в сфере образования, которая создается в
целях обеспечения модернизации и развития сферы образования с учетом
перспектив и основных направлений социально-экономического развития
области, реализации приоритетных направлений политики органов
исполнительной и законодательной власти Кировской области.
1.4. В своей деятельности РИП руководствуется действующим
федеральным и региональным законодательством в области образования и
настоящим Положением.
1.5. Задачи деятельности РИП:
− актуализация проблем развития региональной системы образования;
− распространение результатов инновационной деятельности;
− развитие инновационного потенциала региональной системы
образования.
1.6. РИП предполагает наличие научного руководителя (консультанта)
из числа сотрудников Института.
1.7. Научный руководитель (консультант) РИП назначается приказом
ректора Института на основании ежегодного приказа министерства
образования Кировской области «О порядке признания организаций
региональными инновационными площадками и создании Координационного
совета».
1.8. Срок деятельности РИП определяется заявкой организациисоискателя.
1.9. РИП призваны способствовать установлению партнерского
характера взаимодействия с образовательными организациями и
педагогическими работниками Кировской области в направлениях
инновационной деятельности Института.

2. Основные направления деятельности региональных
инновационных площадок
2.1. Основными
направлениями
деятельности
региональных
инновационных площадок являются:
− 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
(специализаций)
подготовки
в
сфере
профессионального образования, обеспечивающих формирование кадрового
и научного потенциала в соответствии с основными направлениями
социально-экономического развития Кировской области;
методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или)
повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и
научно-педагогических, руководящих работников сферы образования, на
основе применения современных образовательных технологий;
новых механизмов, форм и методов управления образованием на
разных уровнях, в том числе с использованием 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;
− иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная
на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования.
2.2. РИП могут осуществлять деятельность в сфере образования по
одному или нескольким направлениям по заказу министерства образования
Кировской области и/или иных органов государственной власти Кировской
области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, Института или по инициативе образовательной
организации при научно-методическом сопровождении организации-куратора
− Института.
3. Порядок присвоения статуса региональной инновационной
площадки
3.1. Институт осуществляет сбор заявок от организаций-соискателей,
рассматривает и утверждает темы, сроки, научных руководителей и/или

научных консультантов на заседании научно-методического совета Института
и направляет в Координационный совет при министерстве образования
Кировской области по вопросам формирования и функционирования
региональной инновационной инфраструктуры (далее - Координационный
совет) представление на присвоение организациям-соискателям статуса
региональной инновационной площадки.
3.2. Статус региональной инновационной площадки присваивается
образовательной организации независимо от ее организационно-правовой
формы, типа, вида, ведомственной принадлежности, их объединениям, а
также научным и иным организациям, осуществляющим деятельность в сфере
образования.
3.3. Присвоение статуса РИП не влечёт за собой изменения статуса
образовательного учреждения, его организационно-правовой формы и
подчинённости.
Организационно-содержательные
изменения,
осуществляемые
образовательной организацией, не должны противоречить законодательству
Российской Федерации в области образования.
3.4. Решение об открытии РИП принимает региональный
Координационный совет при министерстве образования Кировской области
по вопросам формирования и функционирования региональной
инновационной инфраструктуры в сфере образования.
3.5. Для присвоения статуса региональной инновационной площадки
организация-соискатель подает заявку в Институт не позднее 1 декабря
предшествующего работе календарного года.
Заявка должна содержать:
− полное наименование, место нахождения (адрес, должность, ФИО
руководителя, контактные телефоны) образовательной организации или
другой организации-соискателя;
− сведения о проекте организации-заявителя (название проекта, ссылка
на посвященный проекту раздел официального сайта организации-заявителя
в сети Интернет, основную идею (идеи), цели и задачи предполагаемого
проекта, краткое обоснование его значимости для развития региональной
системы образования, срок реализации, категории основных потребителей
результатов проекта, перспективы его развития, краткое описание ожидаемых
результатов (продуктов) проекта, ожидаемые изменения, оценка
эффективности проекта, предложения по распространению и внедрению
результатов проекта в массовую практику, планируемое публичное
представление результатов проекта);
− кадровое обеспечение проекта;
− план реализации проекта, содержащий задачи проекта, сроки его
реализации и описание результатов (конечной продукции).
3.6. Координационный совет рассматривает предложения по
признанию организации региональной инновационной площадкой на
основании представления Института, составленного на основе заявок
организаций-соискателей и решения коллегиального органа Института.

3.7. Координационный совет направляет в министерство образования
обоснованные предложения о признании организаций-соискателей
региональными инновационными площадками.
3.8. Присвоение статуса региональной инновационной площадки
образовательным организациям, а также перечень региональных
инновационных площадок, входящих в инновационную инфраструктуру,
утверждается Приказом министерства образования Кировской области.
3.9. В случае отклонения заявки Координационным советом или
досрочного прекращения деятельности РИП повторное представление заявки
на признание организации региональной инновационной площадкой
осуществляется не ранее чем через год.
3.10. Статус инновационной площадки присваивается на период
реализации проекта (программы). По истечении срока реализации проекта
(программы) по предложению регионального Координационного совета
принимается одно из следующих решений: о прекращении действия статуса
инновационной площадки; о продлении действия статуса инновационной
площадки.
3.11. Действие статуса инновационной площадки прекращается
досрочно в случаях:
− получения промежуточных результатов, свидетельствующих о
невозможности или нецелесообразности продолжения реализации проекта
(программы);
− нарушения организацией, которой присвоен статус инновационной
площадки, законодательства Российской Федерации при реализации проекта
(программы);
− непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных
материалов о реализации проекта (программы).
4. Организация работы РИП
4.1. Инновационные площадки осуществляют свою деятельность в
соответствии с прилагавшейся к заявке программой реализации проекта
(программы).
4.2. Участники РИП совместно с научным руководителем и/или
научным консультантом в рамках проекта (программы):
− изучают научные и нормативно-правовые основы по выбранной теме;
− разрабатывают и реализуют инновационные проекты (программы) в
установленные сроки;
− осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы);
− организуют своевременное и достоверное информационное
сопровождение реализации проекта (программы);
− обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников
образовательного процесса;

− предоставляют промежуточные результаты инновационной
деятельности в форме публичных мероприятий, курсов повышения
квалификации, стажировок и т.п.;
−
отслеживают
промежуточные
и
конечные
результаты
инновационной деятельности, соотношение его с прогнозируемым
результатом;
− оформляют результаты работы в виде научно-методической
продукции для работников системы образования (программ, учебных
пособий, методических рекомендаций, дидактических материалов и т.п.).
− своевременно информируют Координационный совет о возникших
проблемах, препятствующих реализации проекта (программы), которые могут
привести к невыполнению проекта (программы) или календарного плана
работ.
4.3. Деятельность РИП может быть реализована в различных формах:
дискуссионные столы, консультации, лекции, совещания по обмену опытом,
мастер-классы, семинары, стажировки и т.п.
5. Управление деятельность РИП
5.1. Организует деятельность РИП и управляет ею научный
руководитель (консультант).
5.2. Руководитель образовательной организации, научный руководитель
(консультант) несут персональную ответственность за результаты
деятельности РИП.
5.3. Содержание работы научного руководителя (консультанта)
включает в себя:
− определение стратегии и тактики инновационной деятельности
образовательной организации;
− научное консультирование образовательной организации по
проблемам РИП;
− экспертиза материалов, подготовленных участниками проекта;
− курирование успешности реализации программных мероприятий в
образовательной организации;
− подготовка и разработка диагностических материалов;
− обобщение, систематизация, научное осмысление результатов работы
РИП;
− организация и проведение курсов повышения квалификации по
тематике проекта;
− проведение научно-методических семинаров, педсоветов и
индивидуальных консультаций;
− подготовка отчетов о ходе и итогах инновационной работы (совместно
с администрацией образовательной организации);
− редактирование, рецензирование методических материалов, статей в
рамках инновационной работы;

− написание и публикация научно-методических материалов по итогам
инновационного опыта (совместно с администрацией организации).
5.4. Заявку на присвоение статуса РИП и отчет о результатах
деятельности РИП руководители организаций-соискателей предоставляют
проректору по научно-исследовательской работе Института.
5.5. Руководители организаций-соискателей создают условия для
реализации инновационного проекта, обеспечивают не реже 1 раза в год
публичное представление результатов работы РИП на уровне не ниже
областного (окружного) и информационное сопровождение деятельности
РИП на сайте образовательной организации, Института и по возможности на
информационно-образовательном портале Кировской области, осуществляют
контроль за деятельностью РИП и оформляют результаты работы в виде
научно-методической продукции.
5.6. Управление РИП осуществляется на основе принципов гласности
и самоуправления.
6. Права и обязанности РИП
6.1. РИП имеет право:
− планировать и обсуждать актуальные вопросы образовательной
практики;
− выбирать форму представления результатов деятельности РИП;
− давать экспертную оценку инновационному опыту и перспективам его
использования в образовательных организациях, определять приоритетные
технологии и способы внедрения их в практику.
6.2. РИП обязана:
− участвовать в проведении совместных областных мероприятий с
представлением результатов деятельности РИП согласно плана Института и
плана, утвержденного Координационным советом;
− организовывать своевременное и достоверное информационное
сопровождение реализации проекта (программы), информируя родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных
заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализации,
результативности реализации проекта (программы);
− своевременно информировать Институт о возникших проблемах,
препятствующих реализации проекта, которые могут привести к
невыполнению проекта или календарного плана работ;
− обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
− предоставлять научному руководителю (консультанту) отчеты,
аналитические или методические материалы, собственные разработки и
сопровождать их необходимыми ссылками на информационные источники, в
сроки, установленные планом работы РИП;
− содействовать подготовке к изданию научно-методической
продукции.

