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Положение
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые,
содержательно-деятельностные, организационные, финансово-экономические, кадровые 
основы функционирования городской инновационной площадки (далее — ГИП) -  одной из 
форм эффективной реализации инновационных проектов, направленных на развитие 
столичной системы дошкольного, общего и дополнительного образования, создания новых 
опережающих практик образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, законом «Об образовании в 
Республике Башкортостан» от 1.07.2013 г. № 696-з, Положением об Управлении образования 
Администрации ГО г. Уфы РБ от 27.05.2015 г. № 46/5, Уставом МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. 
Уфа РБ от 31.12.2015 г. №4497, настоящим положением, нормативными актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Республики 
Башкортостан и другими нормативными актами, регламентирующими инновационную 
деятельность образовательной организации.

1.3. Под инновационным проектом понимается деятельность образовательной 
организации либо сети образовательных организаций, направленная на создание нового 
содержания, методов и форм организации образовательного процесса и адекватные им 
способы управления; деятельность, направленная на изменение средствами образования 
социокультурной среды ребенка, обеспечивающей его развитие как творческой личности, на 
основе учета имеющегося опыта ведения инновационной деятельности образовательной 
организацией и педагогическим коллективом, а также учета современного состояния теории и 
практики образования.

1.4. Авторами инновационного проекта могут быть педагогические коллективы 
муниципальных образовательных организаций ГО г. Уфа РБ. В той мере, в какой 
инновационный проект представляет собой объект авторского права, на него 
распространяется действие соответствующих норм гражданского законодательства.

1.5. Городской статус инновационного проекта определяется:
-  значимостью разрабатываемых проблем для обеспечения единого образовательного, 

информационного, научного пространства столицы;
-  актуальностью, новизной и практической ценностью в решении задач по развитию 

системы столичного образования;
-  реальными условиями и возможностями образовательной организации в данный момент, 

наличием квалифицированного научного руководителя.
1.6. Целями деятельности ГИП являются: поиск новых средств и нового содержания 

образовательной деятельности, разработка инновационных образовательных проектов и 
формирование поведения педагога на основе новых профессиональных педагогических 
компетентностей.

1.7. Создание ГИП предполагает реализацию приоритетных комплексных 
инновационных исследований и разработок по вопросам образования:
-  создание новых моделей содержания образования и систем воспитания;
-  разработка и апробация новых педагогических и управленческих технологий;
-  формирование системы оценки качества образования в контексте современных 

образовательных результатов;



~ развитие новых механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций,
1.8. ГИП открывается на базе одного или нескольких образовательных организаций, 

в которых реализуются инновационные проекты, значимые для осуществления приоритетных 
направлений в сфере образования ГО г. Уфа РБ, вне зависимости от их организационно
правовой формы и типа.

1.9. Статус ГИП присваивается образовательной организации при условии участия в 
реализации инновационного проекта не менее 10% состава педагогического коллектива.

1.10. Присвоение статуса городской инновационной площадки не дает права на 
изменение типа муниципальной образовательной организации.

2. Порядок присвоения и снятия статуса городской инновационной площадки

2.1. Значимость инновационного проекта для муниципальной системы образования 
определяет Экспертный совет Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  Экспертный совет НИМЦ).
2.2. Авторами инновационного проекта подается заявка на открытие инновационной 
площадки в Управление образования Администрации ГО г. Уфа РБ (далее -  Управление 
образования),

В заявке указываются:
-  реквизиты образовательной организации (полное наименование в соответствии с уставом 

образовательной организации, место нахождения, сведения о руководителе, телефоны, 
адреса веб-сайта и электронной почты);

~ информация о научном руководителе инновационного проекта (фамилия, имя, отчество, 
учёная степень, звание, должность, место работы, телефон);

-  изложение основной идеи, цели, задач предполагаемого проекта, обоснование его 
значимости для развития системы образования города;

-  предварительные расчеты по кадровому, экономическому, материально-техническому и 
научному обеспечению исследования;

-  предложения по возможному распространению и внедрению результатов инновационного 
проекта в практику системы образования ГО г. Уфа РБ.

К заявке прилагаются следующие документы:
-  концепция проекта;
-  программа реализации проекта: исходные теоретические положения, этапы, содержание и 

методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, показатели 
эффективности деятельности, необходимые условия организации работ, средства 
контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) 
учебно-методических разработок по теме проекта;

-  приказ муниципальной образовательной организации о назначении руководителя проекта;
-  календарный план с указанием сроков и результатов реализации инновационного проекта 

по годам;
-  выписка из решения педагогического совета об открытии ГИП;
-  ходатайство районного управления (отдела) образования на имя начальника Управления 

образования.
2.3.Организация экспертизы инновационного проекта проводится в три этапа:

1 этап -  регистрация Управлением образования документов по инновационному
проекту, представленных муниципальной образовательной организацией;
2 этап -  предварительная экспертиза инновационного проекта научными сотрудниками
МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ;
3 этап -  защита авторами инновационного проекта на заседании Экспертного совета

НИМЦ.
2.4. По итогам заседания Экспертного совета НИМЦ оформляется протокол, в котором 
излагается решение о присвоении статуса ГИП или об отклонении проекта. В случае



отсутствия положительного заключения Экспертного совета НИМЦ авторы инновационного 
проекта могут подать повторную заявку на присвоение статуса не ранее чем через год.
2.5. Статус ГИП присваивается муниципальной образовательной организации приказом 
начальника Управления образования на основании заключения Экспертного совета НИМЦ,
2.6. Статус ГИП присваивается муниципальной образовательной организации на весь 
период реализации инновационного проекта.
2.7. Снятие статуса ГИП осуществляется на основании протокола заседания Экспертного 
совета НИМЦ в случаях:
-  завершения инновационной деятельности;
-  невыполнения программы и плана;
-  низкой результативности работы;
-  потери более чем 1/3 участников реализации инновационного проекта.
3. Основные условия деятельности городской инновационной площадки
3.1. Муниципальная образовательная организация со статусом ГИП:
3.1.1. самостоятельно разрабатывает ежегодный план реализации инновационного проекта, 
ведет дневник по теме исследования;
3.1.2. презентует инновационный опыт педагогической общественности города и 
республики:
3.1.3. выпускает печатные издания по итогам инновационной деятельности, публикует 
статьи в научно-методических и педагогических журналах различного уровня;
3.1.4. представляет отчет по итогам инновационной деятельности за календарный год на 
сайте муниципальной образовательной организации.
3.2. Муниципальная образовательная организация со статусом ГИП должна в месячный срок 
информировать Управление образования о невозможности реализации инновационного 
проекта или календарного плана работы.

4. Управление городской инновационной площадкой

4.1. Муниципальная образовательная организация со статусом ГИП ежегодно отчитывается 
на заседании Экспертного совета НИМЦ, представляя промежуточные и итоговые результаты 
работы инновационной площадки.
4.3. Руководители муниципальных образовательных организаций, работающих в рамках 
инновационной площадки, несут полную ответственность, как за результаты образовательной 
деятельности, так и за выполнение инновационного проекта, обеспечивают сохранность 
жизни и здоровья обучающихся.
4.4. Для обеспечения организационных условий реализации программы 
инновационного проекта предусматривается возможность создания в муниципальной 
образовательной организации со статусом ГИП временных творческих коллективов, 
научно-методических кафедр и объединений.
4.5. Руководители муниципальных образовательных организаций, на базе которых 
функционирует ГИП, обязаны:
-  выполнить программу реализации проекта в установленные сроки;
-  обеспечить в рамках проекта соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательных отношений;
~ представить уровень, содержание образования не ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом;
-  своевременно сдавать отчётные материалы в соответствии с календарным планом 

реализации проекта.
4.6. Экспертный совет НИМЦ может рекомендовать муниципальным образовательным 
организациям со статусом ГИП, завершившим работу по инновационным проектам и 
получившим социально значимые для муниципальной системы образования результаты, 
подготовить материалы к их изданию, а также размещению на сайте Управления образования.
5. Финансирование городской инновационной площадки.
5.1. Финансирование и материально-техническое оснащение функционирования городской



инновационной площадки осуществляется за счет муниципальной образовательной 
организации со статусом ГИП, автора инновационного проекта.
5.2. По итогам инновационного проекта предусматривается поощрение руководителей 
муниципальной образовательной организации и участников инновационной деятельности.


