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Положение
о региональной инновационной площадке
(РИП)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
гранте «Создание и поддержка региональных инновационных площадок»,
утвержденным приказом министерства образования и науки Республики
Татарстан от 10.05.2018 № под/818/18
1.2. Региональная инновационная площадка (далее - РИП) - это
образовательное

учреждение,

осуществляющее

инновационную

деятельность в сфере регионального образования по одному или нескольким
перспективным направлениям, как в рамках проектов, разработанных и
организуемых министерством образования Республики Татарстан, так и по
самостоятельно

реализуемым

проектам

инновационного

образовательного

и

проекта,

программам
имеющим

реализации
существенное

значение для обеспечения основных направлений государственной политики
в сфере инновационного образования.
1.3. Целями деятельности региональной инновационной площадки
являются: поиск новых средств и нового содержания образовательной
деятельности, разработка инновационных образовательных проектов и
формирование инновационного типа поведения педагога на основе новых
профессиональных педагогических компетентностей.

1.4. Создание региональной инновационной площадки в школе
предполагает реализацию стратегических направлений по разработке,
апробации и внедрению:
- нового содержания образования и систем воспитания, новых
педагогических

технологий,

учебно-методических

комплексов,

систем

оценки качества образования;
- создание нормативной базы инновационной деятельности;
- новых форм, методов и средств обучения в школе; механизмов, форм
и методов управления образованием в школе;
- новых механизмов саморегулирования деятельности школы, а также
сетевого взаимодействия образовательных систем;
- повышение профессионализма и социального статуса педагогов через
включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных
проектов.
2. Управление региональной инновационной площадкой
2.1. С целью обеспечения организационных условий реализации
инновационного проекта в школе могут быть созданы временные творческие
коллективы, научно-методические объединения, проектные команды.
2.2. Директор школы 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 обучающихся, воспитанников и
работников школы во время образовательного процесса.
2.3. Статус региональной инновационной площадки присваивается
школе на период, определенный программой и планом реализации
инновационного образовательного проекта.
2.4. Образовательный процесс в школе, на базе которой функционирует
инновационная площадка, может осуществляться по учебному плану и

образовательным

программам,

не

противоречащим

федеральным

государственным образовательным стандартам, в соответствии с программой
реализации инновационного образовательного проекта, согласованной с
учредителем.
2.6.

Руководство

деятельностью

РИП

осуществляет

научный

руководитель проекта, назначаемый приказом директора на срок действия
статуса региональной инновационной площадки.
3. Основные условия деятельности
региональной инновационной площадки
3.1.

Школа

со

статусом

РИП

самостоятельно

разрабатывает

программы, план и график реализации инновационного образовательного
проекта и согласовывает их с учредителем.
3.2. Школа со статусом РИП проводит творческие отчеты, презентации,
семинары,

мастер-классы,

вебинары

инновационного

опыта

для

педагогической общественности района, города не менее 1 мероприятия в
год.
3.3.

Школа

со

статусом

РИП

публикует

результаты

своей

инновационной деятельности в научно-педагогических изданиях различного
уровня.
3.4. Школа со статусом РИП представляет публичный отчет по итогам
инновационной деятельности за календарный год на сайте.
3.5. Школа представляет отчет о работе региональной инновационной
площадки до 1 января следующего года.
3.7. Источниками финансирования деятельности РИП являются
средства грантовой поддержки и внебюджетные средства.

