
Утверждено приказом 
директора МОУ СШ № 17 
от

Положение 
о региональной инновационной площадке 

МОУ СШ № 17 г.Волжского Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Приказа Комитета 
образования и науки Волгоградской области от 28.05.2015 № 751 «Об утверждении 
списка образовательных организаций Волгоградский области, являющихся 
региональными инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в 
соответствии с программой реализации инновационного проекта (программы)».
1.2. Инновационная деятельность в МОУ СШ № 17 осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 
социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово- 
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
образования и осуществляется в форме реализации инновационного проекта.
1.3. Региональная инновационная площадка (далее, РИП) - временная структура, 
организованная на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 17 имени К.Нечаевой г.Волжского Волгоградской области» на период 
реализации проекта по теме: «Тьюторское сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута ребенка в образовательном комплексе детский сад -  
школа».
1.4.Наличие статуса РИП дает право муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа № 17 имени К.Нечаевой г.Волжского Волгоградской 
области» вносить изменения (в том числе не определенные Уставом) в содержание, цели, 
способы, системы средств обучения, режим функционирования, систему управления, 
соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности РИП.

2. Цели и задачи деятельности РИП
2.1. Целью деятельности РИП является создание модели тьюторского сопровождения 
индивидуального образовательного маршрута ребенка, обеспечивающей 
индивидуализацию процесса обучения и воспитания на уровне дошкольного и 
начального образования.
2.2. Работа РИП направлена на реализацию следующих задач:
- создание организационно - экономических механизмов, психолого-педагогических 
условий, позволяющих обеспечить индивидуализацию образовательного процесса;
- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию;
- разработка образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию 
образования на каждом уровне обучения (сад -  школа);
- создание банка диагностических методик для мониторинга результатов на каждом 
этапе сопровождения ребенка;



- создание системы оценки качества результатов индивидуализации;
- разработка структуры «портфолио» ребенка, отражающего результаты реализации 
индивидуального образовательного маршрута;
- создание механизмов активизации родительской общественности в образовательном 
процессе;
- диссеминация инновационного опыта.

3. Организация деятельности РИП
3.1. Деятельность РИП осуществляется на основании приказа Комитета образования и 
науки Волгоградской области.
3.2. Деятельность РИП строится на основе плана-графика реализации проекта.
3.3. Продолжительность деятельности РИП ограничивается сроками реализации 
проекта (с сентября 2015 года до мая 2020 года).
3.4. Деятельность РИП осуществляется педагогами, входящими в состав инициативных 
групп.

4. Управление деятельностью РИП
4.1.Руководство деятельностью РИП осуществляет заместитель директора, 
назначенный приказом по школе.
4.2.Руководитель РИП обеспечивает:
- выполнение в полном объеме мероприятий проекта;
- информационное сопровождение реализации проекта;
- подготовку отчетов о результатах деятельности РИП;
- участие в сетевых мероприятиях РИП.
5.3.Научно-методическое руководство деятельностью базовой организации 
осуществляет координатор-консультант, назначенный руководителем стажировочной 
площадки.
5. Закрытие базовой организации
5.1. Основанием для закрытия РИП является реализация проекта в установленные 
сроки.


