
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  

П Р И К А З 
 

от  23.05.2018     №   378               
 

 

  Об утверждении Положения об инновационной деятельности в 

муниципальной  системе образования   
 

  В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовой базы функционирования 

муниципальных образовательных организаций, развития творческого 

потенциала педагогов образовательных  организаций, повышение их 

конкурентоспособности  на рынке образовательных услуг, поиска, 

апробации и внедрения новых технологий обучения, воспитания, 

управления   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Положение об организации инновационной 

деятельности  в  муниципальной системе образования (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- принять к исполнению настоящее Положение об  организации 

инновационной  деятельности  в  муниципальной системе образования; 

- при организации инновационной деятельности на уровне 

образовательной организации руководствоваться аналогичным локальным 

актом образовательной  организации. 

3. Контроль   исполнения приказа возлагаю на заместителя 

директора Департамента образования, культуры и спорта (Коробкина О.В.) 

 

Директор  

Департамента ОКиС                                                                    Н.Г. Анисова   

 

 

 

 

 



Приложение    

к приказу Департамента ОКиС 

от «____» 05.2018 № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», региональной и муниципальной программами развития 

образования.  

 1.2.Настоящее Положение определяет цели инновационной деятельности, порядок ее 

осуществления; права и обязанности участников инновационной 

деятельности.                                                  

1.3.Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается процесс 

разработки, апробации, реализации, внедрения, отработки и распространения образцов 

новой образовательной практики, перспективного и значимого для муниципальной 

системы образования положительного педагогического опыта . 

1.4.  Основной целью инновационной деятельности является развитие творческого 

потенциала образовательных организаций, повышение их конкурентоспособности  на 

рынке образовательных услуг, поиск, апробация и внедрение новых технологий 

обучения, воспитания, управления. 

1.5. Инновационная деятельность в муниципальной системе образования реализуется 

через создание сетевых узлов, реализующих инновационные программы и проекты 

муниципального уровня. 

1.6. Субъектами инновационной  деятельности могут быть педагогические и 

руководящие работники муниципальных образовательных организаций, 

педагогические коллективы муниципальных образовательных организаций, органы 

государственно-общественного управления образовательных организаций.  

 

2. Основные направления инновационной деятельности 
2.1.Основными направлениями инновационной  деятельности являются разработка, 

апробация и отработка: 

 нового содержания образования, образовательных  технологий, форм, методов, 

средств обучения и воспитания, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 новых механизмов управления образованием, направленных на его модернизацию; 

 новых коммуникационных структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций  и иных организаций (в том числе 

общеобразовательных  и образовательных организаций общего образования, 

организаций дополнительного образования детей и др.); 

 системы оценки качества образования, форм и процедур текущей и 

промежуточной  аттестации обучающихся,   систем адресного сопровождения и 

поддержки различных категорий обучающихся; 

 новых форм государственно – общественного управления образовательной 

организацией; 

 учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования; 

 организация работы с талантливыми и одаренными детьми; 

 организация коррекционно-развивающего обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка и апробация современной модели формирования единого 

информационного пространства в образовательной организации; 



 создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования 

здорового образа жизни детей и подростков.  

Образовательные организации могут участвовать в инновационной 

деятельности  по одному или нескольким  направлениям. Тематика инновационной  

деятельности может быть предложена Департаментом ОКиС,  муниципальным 

координационно-методическим советом, может быть  самостоятельно определена 

образовательными организациями с учетом основных направлений  развития 

муниципальной системы образования. 

3. Управление инновационной деятельностью 
3.1.         Общее управление инновационной  деятельностью и методического 

сопровождения осуществляется  муниципальным координационно-методическим 

советом (далее МКМС) Департамента ОКиС. 

3.2. В состав муниципального координационно-методического совета входят 

представители  управления образованием,   методической службы, образовательных  

организаций. 

3.3. Персональный состав и регламент работы  совета     утверждается приказом  

Департамента ОКиС. 

3.4.   Муниципальный координационно-методический   совет: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением; 

 определяет стратегические направления инновационной деятельности; 

 принимает заявки от образовательных организаций, педагогических и руководящих 

работников, органов государственно-общественного управления на участие в составе 

муниципальных инновационных сетевых узлов; 

 проводит экспертизу инновационных программ или проектов; 

 ежегодно анализирует результаты деятельности инновационных сетевых узлов; 

 принимает решение о продлении или досрочном выводе образовательных 

организаций, педагогических и руководящих работников, органов государственно-

общественного управления из состава муниципальных инновационных сетевых узлов, 

реализующих инновационные программы; 

 рассматривает результаты деятельности инновационных программ, рекомендует 

 другим образовательным  организациям для внедрения и отработки полученный опыт. 

 3.8 Руководители образовательных  организаций, входящих в состав муниципальных 

инновационных  сетевых узлов: 

     -    руководствуются в своей деятельности настоящим Положением; 

 планируют инновационную деятельность на уровне образовательной организации; 

 вносят изменения в цели, задачи, содержание образовательных программ, 

организацию образовательного процесса, педагогические методы и технологии; 

 вносят изменения в режим функционирования и структуру управления 

образовательной организацией, в организацию финансово-хозяйственной деятельности; 

 обеспечивают качество образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 организуют повышение квалификации работников образовательной организации 

по направлениям  инновационной деятельности; 

 обеспечивают защиту жизни и здоровья детей от возможных негативных 

последствий; 

 осуществляют самоэкспертизу инновационного процесса; 

 проводят мониторинг промежуточных и конечных результатов инновационной 

деятельности; 

 анализируют эффективность инновационной деятельности; 

 представляют конечные результаты инновационной деятельности в 

муниципальный координационно-методический   совет. 

4. Порядок присвоения и снятия статуса муниципального инновационного узла 
o Введение образовательных организаций, педагогических и руководящих 

работников, органов государственно-общественного управления в состав 

муниципальных инновационных  узлов осуществляется приказом Департамента ОКиС  



на основании заключения муниципального  координационно-методического  совета в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

o Для присвоения статуса муниципальной инновационной площадки руководителем 

образовательной организации подается заявка установленного образца в МКМС  в 

письменной  форме. 

o Форма заявки на участие образовательных организаций, педагогических и 

руководящих работников, органов государственно-общественного управления в 

инновационной деятельности в составе  муниципальных инновационных  сетевых 

узлов является приложением к настоящему Положению (Приложение №1). 

o Заявка подаѐтся за три месяца до начала работы, то есть в конце учебного года.  К 

заявке прилагается информационная карта инновационного проекта (Приложение № 2). 

o Вывод образовательной организации, педагогических и руководящих работников, 

органов государственно-общественного управления из состава  муниципальных 

инновационных сетевых узлов осуществляется приказом Департамента ОКиС  на 

основании решения  МКМС. 

o Вывод образовательной организации, педагогических и руководящих работников, 

органов государственно-общественного управления из состава  муниципальных 

инновационных сетевых узлов     может быть  осуществлен досрочно в случае: 

 ненадлежащего исполнения образовательной организацией, педагогическими и 

руководящими работниками, органами государственно-общественного управления 

принятых на себя обязательств, закрепленных в программе работы; 

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации программы  инновационной 

деятельности, в частности из-за ухудшения уровня и качества подготовки 

обучающихся; 

 несоответствия содержания подготовки выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, несоблюдения требований Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов по охране здоровья обучающихся; 

 нарушения сроков предоставления отчѐтности. 

  

5. Финансовое обеспечение участников муниципальных инновационных площадок 
5.1.Финансирование муниципальных инновационных    сетевых узлов   осуществляется 

за счет: 

 бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение образовательных 

организаций; 

 доходов от платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2.Стимулирование участников инновационной деятельности осуществляется  в 

образовательной  организации из средств, предусмотренных на стимулирующие 

выплаты за выполнение дополнительных функций и обязанностей в соответствии с 

локальным актом образовательной организации на основании приказа Департамента 

ОКиС  о создании муниципального  инновационного сетевого узла  Приложение 1 к 

Положению 

  

                                                      ЗАЯВКА   

МБОУ _____________ на  присвоение статуса муниципального инновационного 

сетевого узла в __________ учебном году  по теме ___________________ 

     

  

                                        Директор МБОУ:________________ 

  

  

  

                                                                         

 

 Приложение 2 к Положению 



  

                        Информационная  карта  инновационного  проекта 

  

1. Тема проекта (программы) 

2. Цель проекта 

3. Задачи проекта (программы) 

4. Система показателей по достижению цели проекта (программы) 

      5. Ожидаемые результаты 

6. Планируемые эффекты 

7. Актуальность проблемы. 

8. Сроки реализации проекта (программы) 

9. Возможные способы внедрения проектной разработки в практику образовательной 

организации 

10. Финансовое обеспечение проекта (программы) 

11. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими организация     

 


