
 
 

 



 
 

№262 от 05.03.2020г. « Об инновационной инфраструктуре  в сфере общего 

и дополнительного образования Хабаровского края», приказами и 

распоряжениями директора краевого государственного 

общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат №4» и настоящим 

Положением. 

1.6. ИК взаимодействует с другими подразделениями инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Хабаровского края в организации 

научно-методической и учебной работы. 

2. Цели, задачи, основные направления деятельности инновационного 

комплекса 

 2.1. Целью инновационного комплекса является внедрение ресурсоемких 

новшеств  в соответствии с приоритетными направлениями 

государственной образовательной политики и обеспечение необратимости 

инновационного процесса в образовательной системе, превращение 

системного новшества в норму. 

 2.2. ИК создаётся для решения следующих задач: разработка, апробация, 

внедрение и тиражирование результатов инновационной научно-

педагогической деятельности, значимой для обновления региональной 

системы образования и обеспечивающей её системные изменения  

2.3. Инновационный комплекс осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 2.3.1. Научно-исследовательская деятельность. 

 2.3.2. Управленческое обеспечение инновационных процессов. 

 2.3.3. Обучение и повышение квалификации педагогов, подготовка их к 

инновационной деятельности. 

 2.3.4. Проектирование и осуществление значимых педагогических 

событий, акций. 

3. Организационная структура, кадровый состав, управление 

инновационным комплексом 

 3.1. Структурными единицами инновационного комплекса являются Совет 

ИК, организационно-управленческая группа, а также различные 

организационные блоки (исследовательская лаборатория, педагогическое 

сообщество, учебно-инновационный центр, редакционно-издательская 

группа, группа педагогических проектов, группа ресурсной поддержки). 

3.1.1. Задачей исследовательской лаборатории является ведение и 

координация исследовательской деятельности, адаптация педагогических 

идей и практик к различным условиям, нуждам системы образования 

Хабаровского края.  

3.1.2. Задачей педагогического сообщества является организация 

регулярных встреч, обсуждений, обеспечение постоянной взаимной связи  

участников инновационной деятельности, формирование 

профессионального экспертного сообщества.   

3.1.3. Задачей учебно-инновационного центра является использование 



 
 

текущей деятельности инновационной площадки как средства для 

самообразования и повышения квалификации педагогов, разработка 

механизмов, правил и условий подготовки педагогов к освоению 

инновационного опыта.  

3.1.4. Задачей редакционно-издательской группы является запись в разной 

форме хода занятий, семинаров, выступлений, дискуссий, подготовка 

авторских текстов педагогов, исследователей, управленцев, подготовка 

методических материалов, учебных пособий, материалов для внешнего 

представления деятельности инновационной площадки, ведение интернет-

сайтов.  

3.1.5. Задачей группы педагогических проектов является проектирование и 

организация педагогических событий инновационной площадки как одной 

из форм реализации инновационного опыта, рефлексия проведения акций.  

3.1.6. Задачей группы ресурсной поддержки является информационное, 

нормативно-правовое, административное обеспечение и консультационная 

поддержка деятельности инновационной площадки, взаимодействие с 

социальными партнерами.  

3.2. ИК осуществляет деятельность в соответствии со своими 

программными документами.  

3.3. Содержание программных документов разрабатывается на заседаниях 

организационно-управленческой группы. 

3.4. Совет ИК принимает решения о входе новых педагогических площадок 

в состав ИК или выходе педагогических площадок из его состава. 

 3.5. В период между заседаниями Совета оперативное управление ИК 

осуществляет организационно-управленческая группа. 

 3.6. Промежуточные результаты работы комплекса ежегодно 

рассматриваются на заседаниях Краевого совета по управлению 

инновациями пи министерстве образования и науки Хабаровского края.  

4. Условия и порядок присвоения статуса и прекращения 

деятельности инновационного комплекса  

4.1.Статус ИК присваивается образовательным организациям независимо от 

их организационно-правовой формы, типа, вида, ведомственной 

принадлежности (при их наличии),  расположенным на территории 

Хабаровского края.  Присвоение статуса ИК не влечёт за собой изменения 

статуса образовательного учреждения, его организационно-правовой 

формы и подчинённости. 

 4.2. Статус ИК присваивается учреждениям, готовым выделить в своей 

структуре педагогические площадки (учебные группы, преподавательский 

и управленческий состав) для осуществления разработки, апробации и 

тиражирования инновационной педагогической технологии. 

 4.3. Статус инновационного комплекса присваивается образовательным 

учреждениям приказом министерства образования и науки Хабаровского 

края.  

4.4. Статус ИК присваивается на основании заявки, представленной 

образовательным учреждением в Краевой совет по управлению 



 
 

инновациями при министерстве образования Хабаровского края.  

 4.5. Статус инновационного комплекса присваивается на срок, 

устанавливаемый министерством образования и науки Хабаровского края. 

4.6. Согласование тематики, плана работы ИК и контроль за его реализацией 

осуществляется Краевым советом по управлению инновациями при 

министерстве образования и науки Хабаровского края. 

 4.7. Причины прекращение деятельности ИК:  

4.7.1. Завершение программы деятельности ИК и отсутствие необходимости 

её продления. 

 4.7.2. Невыполнение и/или некачественное выполнение программы 

деятельности ИК. 

 4.7.3. Низкая результативность деятельности образовательных учреждений 

в статусе ИК. 

 4.7.4. Нарушения законодательства Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», других нормативных 

документов, регламентирующих деятельность образовательных 

учреждений. 

 4.8. Решение о снятии статуса ИП принимается на заседании Краевого 

совета по управлению инновациями при министерстве образования и науки 

Хабаровского края и закрепляется соответствующим приказом 

министерства образования и науки Хабаровского края. 

 4.9. Педагогические площадки, входившие в состав комплекса, могут 

продолжить свою деятельность в присвоенном статусе. 

5. Права и ответственность инновационного комплекса  

5.1. Образовательные учреждения, входящие в состав ИК, для реализации 

утверждённой на общем сборе представителей площадок программы имеют 

право:  

5.1.1. Вносить изменения в цели, содержание, способы, систему средств 

обучения и воспитания, организацию образовательного процесса, формы 

подготовки и переподготовки педагогических кадров, систему управления 

образовательным учреждением.  

5.1.2. Заключать договоры с учреждениями образования, готовыми 

выделить в своей структуре педагогические площадки (учебные группы, 

преподавательский и управленческий состав) для апробации радикальных 

новшеств и тиражирования опыта инновационной педагогической и 

управленческой деятельности. 

 5.1.3. Обращаться в Краевой совет по управлению инновациями при 

министерстве образования и науки Хабаровского края за информацией и 

разъяснениями по вопросам, связанным с осуществлением деятельности 

ИК. 

 5.2. ИК несёт ответственность: 

 5.2.1. За обеспечение в рамках реализации программы уровня и качества 

подготовки выпускников не ниже требований государственных 

образовательных стандартов образования. 

 5.2.2. За своевременную сдачу отчётных материалов в соответствии с 



 
 

утверждённым планом деятельности ИК.  

 5.2.3. За обеспечение научно-методической подготовки внедрения 

результатов деятельности ИК в массовую практику. 

 5.2.4. За своевременное информирование Краевого совета по управлению 

инновациями при министерстве образования и науки Хабаровского края о 

возникших проблемах, препятствующих деятельности ИК и выполнению 

плана работы.  

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

инновационного комплекса. 

 6.1. Источниками финансирования ИК являются материальные и 

финансовые средства учредителя (министерства образования и науки 

Хабаровского края) и образовательных учреждений, входящих в состав ИК. 

6.2. Педагогическим и руководящим кадрам, работающим в рамках ИК, 

обеспечивается стимулирующая надбавка, в соответствии с Положением об 

установлении стимулирующих выплатах учреждения, где работают кадры.  

6.3. Средства на командировочные расходы педагогов для участия в курсах 

переподготовки или повышения квалификации, стажировках, науч-но-

практических конференциях, дистанционном образовании обеспечива-ются 

муниципальными органами управления образования и министер-ством 

образования и науки Хабаровского края. 


