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Статья 4. Инновационная деятельность в сфере образования
1. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в Ростовской
области в форме реализации инновационных проектов и программ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере
образования организациями, а также их объединениями.
2. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ,
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования,
организации, указанные в части 1 настоящей статьи, реализующие инновационные
проекты и программы, признаются областными инновационными площадками и
составляют инновационную инфраструктуру в системе образования Ростовской области.
3. Орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, определяет порядок признания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений областными инновационными
площадками и утверждает перечень областных инновационных площадок.
4. Орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создает
условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и
внедрения их результатов в практику.

Порядок
присвоения статуса областной инновационной площадки (ОбИП)
1. Автором (авторами) инициативы являются образовательные организации
Ростовской области всех форм собственности, муниципальные органы,
осуществляющие управление в сфере образования.
2. Статус ОбИП присваивается на срок не более 3-х лет.
3. Подача заявок образовательными организациями осуществляется в течение
учебного года.
4. В пакет документов претендентов на статус ОбИП включаются заявка и
инновационный проект на бумажных и электронных носителях.
5. Заявка оформляется по предложенному образцу.
6. В инновационном проекте представляется актуальность проблемы,
новизна качественных изменений отдельных сфер образовательной
деятельности, механизмы управления реализацией проекта, ресурсы и
средства, ожидаемые результаты.
7. Пакет документов на статус ОбИП направляется в Центр модернизации
общего образования РИПК и ППРО - к. 3-2 директор – Иванова Н.Б.
8. Центр модернизации общего образования проводит следующую работу:
 организует экспертизу инновационных проектов членами Экспертного
совета;
 направляет проекты на доработку при наличии замечаний в экспертном
заключении;
 размещает инновационные проекты на сайте института в программе
«Электронный эксперт»;

 готовит проект приказа на присвоение статуса ОбИП и направляет его
в Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области;
 проводит мониторинг результатов деятельности ОбИП в апреле-мае
текущего учебного года по предложенному электронному формату;
 готовит аналитическую справку по итогам деятельности региональной
сети ОбИП.
9. Образовательная организация на основании приказа Минобразования РО о
присвоении статуса областной инновационной площадки разрабатывает
пакет локальных документов:
 Приказ об организации выполнения инновационного проекта;
 Положение о деятельности образовательной организации в статусе
областной инновационной площадки;
 План проектной деятельности;
 изменения должностных обязанностей работников в условиях
инновационной деятельности
 страница официального сайта ОУ.
10. Образовательная организация в статусе ОбИП представляет результаты
своей деятельности на семинарах, круглых столах, заседаниях клуба
«Импульс», конференциях, фестивалях.

