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ПОЛОЖЕНИЕ № 36 

о краевой инновационной площадке 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности 

краевой инновационной площадки «Детско-взрослое сообщество как условие 

формирования гражданской идентичности обучающихся» (далее – КИП) 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное 

сияние»(далее Дворец) в рамках деятельности краевого инновационного 

комплекса «Создание и реализация моделей детско-взрослых сообществ как 

микросреды воспитания и обучения детей и формирования позитивной 

социализации личности обучающегося в образовательной среде», цели, 

задачи, права и ответственность. 

1.2. В своей практической деятельности КИП руководствуется 

действующим законом Российской Федерации «Об образовании», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 

г. N 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования», Постановлением 

Правительства Хабаровского края № 1-пр от 13 января 2009 г. «Стратегия 

социального и экономического развития Хабаровского края на период до 

2025 года», приказами министерства образования и науки Хабаровского края, 

приказами и распоряжениями директора Дворца, являющимися 

обязательными для исполнения сотрудниками КИП, и настоящим 

Положением. 

1.3. Руководителем краевой инновационной площадки является один из 

заместителей директора назначаемый приказом директора Дворца.  

1.4. КИП взаимодействует с другими подразделениями инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Хабаровского края в организации 

научно-методической и учебной работы. 

 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности  

инновационной площадки 
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2.1. Целью деятельности КИП являются поиск новых средств и нового 

содержания образовательной деятельности, разработка инновационных 

образовательных проектов и формирование инновационного типа поведения 

педагога на основе новых профессиональных компетентностей. 

2.2. КИП создаётся для решения следующих задач: 

2.2.1. Поиск (разработка) способов решения темы краевого 

инновационного комплекса и планирование нововведений 

(целенаправленных изменений). 

2.2.2. Освоение (внедрение) новшеств. 

2.2.3. Обобщение опыта инновационной деятельности (обоснование 

продуктивности и перспективности новшеств, раскрытие ресурсоемкости 

новшества и правил его освоения). 

2.3. Деятельность инновационной площадки предполагает реализацию 

стратегических направлений по разработке, апробации и внедрению: 

2.3.1. Нового содержания образования и системы воспитания, новых 

педагогических технологий, системы оценки качества образования в Дворца. 

2.3.2. Новых средств обеспечения общественно-профессиональной 

поддержки программы развития образования во Дворце. 

2.3.3. Новых механизмов саморегулирования деятельности Дворца  

(ассоциации, союзы, клубы, академии и т. п.) и педагогических работников, а 

также сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

образовательных систем. 

2.3.4. Инновационных образовательных программ модернизации  

образования во Дворце, создание нормативной базы инновационной 

деятельности. 

2.3.5. Новых образовательных программ и методик подготовки, 

переподготовки и (или) повышения квалификации педагогических, на основе 

применения современных образовательных технологий, новых моделей 

диссеминации инновационного педагогического опыта. 

2.3.6. Новых форм, методов и средств обучения во Дворце.  

2.3.7. Новых форм повышения профессионализма и социального статуса 

педагогических работников Дворца через включение их в разработку и 

реализацию инновационных образовательных проектов. 

 

3. Условия деятельности и прекращения деятельности краевой 

инновационной площадки 

3.1. Присвоение статуса КИП закрепляется приказом министерства 

образования и науки Хабаровского края. 

3.2. Статус краевой инновационной площадки присваивается на срок, 

устанавливаемый Министерством образования и науки Хабаровского края, 

продление которого зависит от качества предоставляемых КИП услуг, 

качества и своевременности предоставляемых отчётов, сохранения взаимных 

интересов участников соглашения. 
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3.3. Согласование плана работы КИП и контроль за его реализацией 

осуществляется Краевым советом по управлению инновациями при 

министерстве образования и науки Хабаровского края. 

3.4. Результаты работы КИП ежегодно рассматриваются на заседаниях 

Краевого совета по управлению инновациями при министерстве образования 

и науки Хабаровского края. 

3.5. Причины прекращения деятельности КИП: 

3.5.1. Завершение программы деятельности КИП и отсутствие 

необходимости её продления. 

3.5.2. Невыполнение и/или некачественное выполнение программы 

деятельности КИП. 

3.5.3. Низкая результативность деятельности образовательного 

учреждения в статусе КИП. 

3.5.4. Нарушения законодательства Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «Об образовании», других нормативных документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. 

3.5.5. Решение о снятии статуса КИП 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. Права и ответственность инновационной площадки 

 

4.1. КИП имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Положении. 

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

обучения и воспитания, организацию образовательного процесса, систему 

управления Дворцом. 

Указанные изменения осуществляются только в целях обеспечения 

наиболее эффективной реализации программы эксперимента и не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации и Хабаровского 

края, наносить ущерб здоровью, а также качеству подготовки обучающихся, 

ограничивать права участников образовательного процесса. 

4.1.3. Обращаться в Краевой совет по управлению инновациями при 

министерстве образования и науки Хабаровского края за информацией и 

разъяснениями по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 

деятельности. 

4.1.4. Заключать договоры с учреждениями образовательной 

системы края и иными учреждениями, которые могут оказывать научную и 

методическую поддержку и выступать как социальные партнеры. 
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4.2. КИП несёт ответственность: 

4.2.1. За реализацию утверждённой программы и плана инновационной 

деятельности в установленные сроки. 

4.2.2. За соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

4.2.3. За своевременное информирование Краевого совета по 

управлению инновациями при министерстве образования и науки 

Хабаровского края о возникших проблемах, препятствующих реализации 

инновационной деятельности и выполнению календарного плана работы. 

4.2.4. За предоставление ежегодных отчётных материалов о ходе 

реализации проекта (программы) инновационной деятельности. 

 

5. Финансирование краевой инновационной площадки 

5.1. Источниками финансирования КИП являются материальные и 

финансовые средства Дворца. 

5.2. Финансирование инновационной деятельности может 

осуществляться за счёт поступающих или получаемых доходов от 

предоставляемых Дворцом в соответствии с его уставом платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3. В целях стимулирования деятельности педагогических работников, 

Дворец в пределах имеющегося у него надтарифного фонда самостоятельно 

определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


