ГБПОУ «СГХТ»
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной инновационной площадке в структуре объединения
образовательных организаций СПО Пермского края по теме
«Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов
подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития
региона»
СМК-ПО-4.2.3-67-2015
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и содержательные основы
функционирования региональной инновационной площадки, созданной на базе
профессионального образовательного учреждения СПО.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»
от 23 июля 2013 г. №611 (зарегистрировано в Минюсте России 12 августа 2013 г. N 29354),

приказом Министерства образования и науки Пермского края №СЭД-26-01-04977 от 13.11.2014 «Об утверждении положения об экспертном совете по инновационной
деятельности в системе образования Пермского края и положения о региональной
инновационной площадке Пермского края».
1.3. Региональная инновационная площадка (далее – РИП) – это форма участия
образовательной организации в инновационном проекте, направленном на обеспечение
развития системы профессионального образования Пермского края, реализацию приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере профессионального
образования на территории региона.
1.4. Основными направлениями деятельности РИП являются:
1.4.1. разработка, апробация и/или внедрение

инновационных программ, обеспечивающих потребности обучающихся и
работодателей в высококвалифицированных кадрах для развития отраслей экономики в
регионе;

новых элементов содержания

новых моделей взаимодействия образования и бизнеса в подготовке
высококвалифицированных кадров, независимой оценке компетенций (сертификация
квалификаций), профессионально-общественной аккредитации;

новых профилей (специализации) подготовки в сфере профессионального
образования, обеспечивающих формирование кадрового потенциала в соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития региона;

современных методик профессионального образования и профессионального
обучения на основе применения современных образовательных технологий;

новых механизмов, форм и методов управления процессом профессионального
образования, в том числе сетевого взаимодействия образовательных организаций.
1.4.2. иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на
совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования региона.
1.5. Статус инновационной площадки Института присваивается на период реализации ее
программы деятельности.
2. Управление деятельностью региональной инновационной площадки
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2.1. Общее руководство и координация деятельности РИП осуществляет ГБУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края» (отдел профессионального образования).
2.1.1. Отдел профессионального образования осуществляет общую организацию
деятельности и научно-методическое сопровождение РИП:

организует прием и регистрацию заявок и направляет на экспертизу документы
соискателей на присвоение статуса РИП;

разрабатывает критерии и процедуру оценки эффективности деятельности
инновационных площадок;

организует и проводит методические семинары, консультации, обобщение
материалов по направлениям инновационной деятельности;

формирует базу данных по инновационным площадкам;

информирует общественность о направлениях и результатах деятельности
инновационных площадок;

формирует предложения по использованию результатов деятельности
инновационных площадок в сфере образования.
2.2. В образовательной организации приказом директора создаѐтся проектная группа,
творческие коллективы и др., и назначается руководитель инновационной деятельностью.
2.3. По результатам деятельности РИП (годового отчѐта) Институтом развития
образования и Министерством образования и науки Пермского края принимается решение о
продолжении или прекращении действия статуса РИП. Деятельность РИП прекращается
досрочно в случаях:

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности
или нецелесообразности продолжения ее деятельности;

нарушения организацией, которой присвоен статус РИП, законодательства
Российской Федерации;

непредставления, а равно несвоевременного представления отчетных материалов
о деятельности площадки;

выявления по итогам анализа ежегодного отчета инновационных площадок
отрицательного результата реализации проекта (программы).
3. Деятельность региональной инновационной площадки
3.1. Образовательная организация со статусом РИП осуществляет свою деятельность в
соответствии с заявленной программой.
3.2. Руководство РИП осуществляет научный руководитель, который назначается
соответствующим приказом.
3.3. План деятельности на календарный год, согласованный с научным руководителем и
предусматривающий обязательные мероприятия по промежуточной и итоговой отчетности,
представляется Отдел профессионального образования ИРО ПК не позднее, чем через месяц с
момента установления (подтверждения) статуса инновационной площадки.
4.4. Инновационные площадки:

реализуют утвержденную программу деятельности в установленные сроки;

обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
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своевременно информируют Отдел профессионального образования ИРО ПК о
возникших проблемах, которые могут привести к невыполнению календарного плана работ.
4.5. С целью обеспечения организационных условий реализации инновационного
проекта в образовательных учреждениях могут быть созданы временные творческие
коллективы, научно-методические объединения, проектные команды, состав и деятельность
которых регламентируются соответствующим локальным актом.
4.6. Образовательная организация со статусом инновационной площадки не реже 1 раза в
год проводит следующие мероприятия: творческие отчеты, презентации, семинары, мастерклассы, «круглые столы», конференции.
4.7. Образовательная организация, имеющая статус РИП представляет публичный отчет
по итогам инновационной деятельности за календарный год на сайтах образовательного
учреждения и ИРО ПК.
4.8. В качестве результатов деятельности РИП представляет на экспертизу
(промежуточную и заключительную):

аналитическую справку о результатах инновационной деятельности;

программное обеспечение инновационной деятельности (анализ публикаций по
теме исследования, научно обоснованные рекомендации, проекты нормативных актов по теме
исследования и т.п.);

научно-методические материалы, полученные в ходе инновационной
деятельности;

результаты мониторинга в рамках инновационной деятельности.
4.9. Руководители образовательных организаций, имеющих статус
РИП, несут
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 образовательного учреждения во время реализации программы деятельности
площадки.
5. Финансирование региональной инновационной площадки
5.1. Источниками финансирования деятельности РИП могут быть:
– средства соответствующего бюджета, выделяемые учредителем образовательного
учреждения в соответствии с установленным законодательством;
– средства хозяйствующих субъектов, организаций, граждан;
– средства, полученные от участия в конкурсах и грантах;
– доходы от дополнительных платных услуг и участия в научных разработках,
предусмотренных программой деятельности инновационной площадки.
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