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ПОРЯДОК
организационно-методического сопровождения формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры
в системе образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Настоящий Порядок определяет правила организационно-методического
сопровождения формирования и функционирования инновационной инфраструктуры
в системе образования Фрунзенского района (далее - инновационная инфраструктура).
2. Инновационная инфраструктура формируется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
с учетом перспектив и основных направлений социально-экономического развития
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, реализации приоритетных направлений
государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
3. Инновационную инфраструктуру районной системы образования составляют
федеральные инновационные площадки, региональные инновационные площадки
и районные инновационные площадки развития образования (далее РИПРО).
4. Каждая организация, осуществляющая образовательную деятельность
на территории Фрунзенского района, самостоятельно определяет тематику
инновационной проекта и уровень инновационной площадки, в рамках которой будет
реализована программа инновационного проекта.
5. Тематика проекта инновационной деятельности определяется организацией
самостоятельно, исходя из основных направлений стратегии развития современной
системы образования и стратегии развития конкретной образовательной организации,
отражённой в программе развития образовательного учреждения.
6. Основными направлениями деятельности инновационных площадок являются:
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 и воспитания
в образовательных организациях;
- примерных
основных
образовательных программ,
инновационных
образовательных программ;
- моделей образовательных организаций;
- новых механизмов, форм и методов
управления
образованием
с использованием современных технологий;
- новых институтов общественного участия в управлении образованием;
- новых механизмов
саморегулирования
деятельности объединений
образовательных
организаций
и
работников
сферы
образования,
а также сетевого взаимодействия образовательных организаций;
2)
инновационная
деятельность
в
сфере образования,
направленная
на совершенствование учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования в Российской Федерации.
7. Образовательные организации осуществляют деятельность в сфере образования
по одному или нескольким инновационным проектам. В образовательной организации
могут одновременно реализовываться программы инновационных площадок различного
уровня.
8. Каждая образовательная организация ежегодно предоставляет сведения
в ГБУ ДППО
ЦПКС
«ИМЦ» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
(далее ГБУ «ИМЦ») не позднее 10-ти дней с даты утверждения:
- в случае присвоения образовательной организации статуса Федеральной
инновационной площадки или продолжения работы в статусе Федеральной
инновационной площадки Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации «О федеральных инновационных площадках» текущего года;
- в случае присвоения образовательной организации статуса Региональной
инновационной площадки или продолжения работы в статусе Региональной
инновационной
площадки
Распоряжение
Комитета
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга «О признании образовательных учреждений
экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами
общего образования Санкт-Петербурга» текущего года;
- в случае присвоения статуса РИПРО или продолжения работы в статусе
РИПРО Протокол заседания экспертно-методического совета «О признании
образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга Районными
инновационными площадками развития образования».
9. В случае отсутствия статуса инновационной площадки любого уровня
образовательная организация не позднее 01 октября подаёт заявку на присвоение статуса
Районной инновационной площадки развития образования в экспертно-методический
совет (далее ЭМС) Фрунзенского района Санкт-Петербурга на бумажном носителе,
подписанную руководителем организации или лицом, исполняющим его обязанности,
выкладывает подписанную заявку на официальном сайте образовательной организации.

