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Утверждено приказом  

МКУ «МРУО» 

от «__17__» _10__2013 г. 

                                                                                               № __557____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об инновационной инфраструктуре муниципальной образовательной системы 

Мирнинского района 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Основой для разработки «Положения об инновационной инфраструктуре 

муниципальной образовательной системы Мирнинского района» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (N 

273-ФЗ). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 июля 2013 г. N 611 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования" 

 

 1.2 Настоящее Положение определяет правила создания и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Мирнинского района (далее - инновационная 

инфраструктура), в том числе ее состав, виды, основные направления деятельности. 

 

 1.3 Инновационная инфраструктура создается в целях обеспечения системного, 

содержательного и продуктивного взаимодействия участников инновационной 

деятельности в сфере образования, распространения положительных результатов, 

полученных в ходе инновационной деятельности. 

 

 1.4. Инновационную инфраструктуру муниципальной образовательной системы 

Мирнинского района составляют муниципальные инновационные площадки (далее - 

инновационные площадки) в следующих видах: 

 - муниципальный ресурсный центр; 

 - муниципальный сетевой центр;  

 - муниципальная стажировочная площадка; 

 - муниципальная базовая площадка. 

 

1.5. Основными принципами организации и функционирования инновационной 

инфраструктуры являются: 

 

открытость: использование в организации и функционировании инновационной 

инфраструктуре разнообразных видов общения, совместный поиск решения проблем, 

взаимопринятия, взаимопонимания, через организацию диалога; 

 

демократичность: отношения между субъектами инфраструктуры выстраиваются на 

основе демократических процедур и взаимного уважения; 

 

преемственность: инновационная площадка одного вида может при условии соответствия 

критериям получить новый статус.  

 



2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 

2.1  Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образования по 

одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных образовательных 

проектов (программ), выполняемых по заказу Мирнинского районного управления 

образования (далее - Управление), так и по самостоятельно разработанным 

инновационным образовательным проектам (программам), которые имеют существенное 

значение для обеспечения реализации основных направлений развития образования в 

районе. 

 

2.2  Муниципальная инновационная площадка в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации и постановлениями 

органов местного самоуправления, приказами и другими нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования 

Республики Саха (Якутия), Мирнинского районного управления образования, Уставом 

ОУ. 

 

2. 3. Основные направления деятельности муниципальной инновационной площадки: 

 

2.3.1. 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 образовательных учреждениях (организациях); 

 

- новых механизмов, форм и методов управления и развития образования, в том числе с 

использованием современных информационно - коммуникационных технологий; 

 

 - новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

 

 - новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных 

учреждений и работников сферы образования, а также сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 

2.3.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения сферы образования 

Мирнинского района. 

 

2.3.3. Муниципальная инновационная площадка может выступать инициатором 

проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других 

форм распространения опыта по теме реализуемого проекта. 

 

2.4. В зависимости от цели, задач, содержания и предполагаемых результатов 

муниципальные инновационные площадки подразделяются на виды: 

 

 - муниципальная базовая площадка - это инновационная площадка, осуществляющая 

апробацию новых условий организации образовательной деятельности по актуальной для 

муниципальной системы теме; 

 



 - муниципальная стажировочная площадка - это инновационная площадка, получившая 

позитивные результаты апробации новых условий организации образовательной 

деятельности и транслирующая данный опыт через разные формы методической работы: 

повышение квалификации направлено на формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей слушателей (стажеров) посредством включения их в 

практику учреждения-носителя актуального инновационного опыта, с целью подготовки 

индивидуального образовательного проекта, разрабатываемого слушателями (стажерами) 

на основе изучения инновационного опыта и адаптации его к условиям своего 

образовательного учреждения; 

 

 - муниципальный ресурсный центр - это инновационная площадка, получившая 

позитивный опыт в ходе экспериментальной деятельности по определённой тематике, 

распространяющая полученный инновационный опыт; 

 

- муниципальный сетевой центр – это инновационная площадка, создающая единое 

образовательное пространство на территории муниципалитета, позволяющее обеспечить 

совместную деятельность образовательных учреждений в решении актуальных задач 

современного образования на основе объединения всех ресурсов сети (функциональных, 

управленческих, информационно-образовательных, программных, кадровых, 

материально-технических, научно-методических), их концентрация и кооперация. 

 

2.5. Основанием для определения вида площадки является:  

 

- содержание деятельности; 

- предполагаемые результаты деятельности; 

- период деятельности инновационной площадки. 

 

 2.6. В целях координации и развития инновационной деятельности в системе образования 

Управление образования формирует Экспертный Совет по вопросам развития 

инновационной инфраструктуры муниципальной образовательной системы Мирнинского 

района  (далее - Совет). 

 

2.7. Инновационная инфраструктура предполагает определённое развитие инновационной 

деятельности вышеуказанных муниципальных площадок. В результате анализа 

результатов их деятельности возможно (на основании решения Совета) изменение вида 

площадки внутри инновационной инфраструктуры и получение нового статуса.  

 

 2.8. Статус инновационной площадки присваивается в соответствии с данным 

положением образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовой 

формы, типа, вида не чаще одного раза в год. 

 

2.9. Присвоение образовательному учреждению статуса инновационной площадки не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной 

организации. 

 

2.10. Инновационная площадка может открываться на базе одного или нескольких 

учреждений, объединенных единой программой инновационных (плановых) работ 

(мероприятий). 

 

2.11. Статус инновационной площадки учреждениям присваивается приказом Управления 

образования на основе решения Совета. 

 



Совет формирует предложения по присвоению статуса инновационной площадки на 

основании результатов экспертизы проектов (программ) ОУ. 

 

 2.12. В целях организации экспертизы инновационной деятельности в сфере образования 

при Совете могут создаваться экспертные комиссии (группы). 

 

 2.12.1 Экспертные комиссии (группы) обеспечивают: 

 

 - проведение экспертизы заявительных материалов ОУ на присвоение статуса 

инновационной площадки; 

 

  - проведение экспертизы ежегодных аналитических отчетов о деятельности 

инновационных площадок; 

 

- подготовку предложений о продлении или прекращении действия статуса 

инновационных площадок; 

 

- предложения по перспективным направлениям инновационной деятельности. 

 

 2.12.2. В состав экспертных комиссий (групп) входят представители Управления, а также 

по согласованию представители образовательных учреждений и научных организаций 

различного уровня, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

образования. 

 

2.12.3. Состав экспертных комиссий (руководитель, эксперты), сроки проведения 

экспертизы утверждаются Советом. 

 

2.13. Совет рассматривает представленные экспертными комиссиями заключения и 

передаёт в Управление предложения о присвоении (отказе в присвоении) 

образовательным учреждениям - соискателям статуса инновационной площадки. 

 

2.14. Управление утверждает перечень и виды инновационных площадок, входящих в 

инновационную инфраструктуру.  

 

2.15. Статус инновационной площадки присваивается на период реализации проекта 

(программы), но не более 3-х лет. 

 

По истечении срока реализации проекта (программы) по предложению Совета 

Управлением принимается одно из следующих решений: 

 

о прекращении действия статуса инновационной площадки; 

 

о продлении действия статуса инновационной площадки. 

 

2.16. Действие статуса инновационной площадки прекращается досрочно в случаях: 

 

 - получения Советом промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности 

или нецелесообразности продолжения реализации проекта (программы); 

 

 - нарушения организацией, которой присвоен статус муниципальной инновационной 

площадки, законодательства Российской Федерации при реализации проекта 

(программы); 



 

 - непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных материалов о 

реализации проекта (программы) в установленные сроки. 

 

Вопрос о досрочном прекращении действия статуса инновационной площадки 

рассматривается Советом на основе заключений экспертных комиссий. По результатам 

рассмотрения заключений Совет представляет Управлению соответствующие 

предложения. 

 

2.17. Присвоение статуса муниципальных инновационных площадок на основе 

предложений Совета осуществляется приказом Управления. 

 

2.18. Инновационные площадки осуществляют свою деятельность в соответствии с 

прилагаемой к заявке программой реализации проекта (программы). 

 

2.19. Инновационные площадки: 

 

 - реализуют утвержденный проект (программу) в установленные сроки; 

 

 - обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

 

 - своевременно информируют Управление о возникших проблемах, препятствующих 

реализации проекта (программы), которые могут привести к невыполнению проекта 

(программы) или календарного плана работ. 

 

2.20. Инновационные площадки 1 раз в год представляют письменные отчеты о 

реализации проекта (программы). 

 

Повторное представление заявки на присвоение статуса инновационной площадки 

осуществляется не ранее, чем через 1 год. 


