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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок организации и 

требования к результатам  инновационной деятельности образовательного учреждения. 
1.2. Инновационная деятельность является дополнительной функцией 

образовательного учреждения по выполнению научно-методического задания по 
разработке и распространению образовательного ресурса (инновации) значимого для 
развития районной системы образования. 

Научно-методическое задание, значимое для развития районной системы 
образования, может даваться образовательному учреждению на конкурсной основе или 
утверждаться по инициативе самого образовательного учреждения. 

Научно-методическое задание оформляется в форме договора между 
Координационным советом Приморского района и образовательным учреждением на 
добровольной основе. Предметом договора выступает выполнение технического задания 
на разработку и распространение образовательного ресурса (инновации), разработанного 
по инициативе Координационного совета или образовательного учреждения.  

1.3. Основные задачи инновационной деятельности образовательного учреждения: 
- разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для развития 

районной системы образования; 
- апробация инновационного образовательного ресурса в образовательной практике 

учреждения, результатом которой является выявление условий (рисков и путей их 
преодоления) его реализации;  

- создание инфраструктуры по распространению инновационного образовательного 
ресурса в форме программы повышения квалификации; 

- оказание консалтинговой и методической поддержки образовательным 
учреждениям по внедрению инновационного образовательного ресурса в образовательный 
процесс. 

1.4. Инновационная деятельность образовательного учреждения является высшим 
этапом развития опытно-экспериментальной работы и строится на технологиях ее 
реализации для достижения новых целей. 

1.5. Инновационная деятельность в образовательном учреждении может вестись на 
двух уровнях: 

- инструментальный уровень выполнения инновационной деятельности, на котором 
образовательное учреждение выполняет задание научного руководителя в режиме школы 
– лаборатории по решению значимой для педагогической науки проблемы. 

- методологический уровень выполнения инновационной деятельности, на котором 
образовательное учреждение работает в режиме ресурсного центра по распространению 
инновационного ресурса, разработанного и апробированного в образовательной практике 
учреждения. 

1.6. Переход от опытно-экспериментальной работы к инновационной деятельности 
закреплен в процедуре перехода образовательного учреждения от статуса 
экспериментальной площадки к статусам школы – лаборатории и ресурсного центра 
районного уровня, определенной Координационным советом Управления образованием 
Приморского района. 

1.7. Ресурсные центры районного уровня является структурными подразделениями 
Центра повышения квалификации в построении сетевого повышения квалификации 
педагогов Приморского района.  

 
2. Организация инновационной деятельности образовательного учреждения 
2.1. Ключевым понятием организации инновационной деятельности в 

образовательном учреждении является образовательный ресурс (инновация). 
Образовательный ресурс – учебно - методический продукт, отчужденный от автора в 
форме: 



- учебно-методическая разработки одного из элементов организации образовательного 
процесса (содержание, технологии, формы обучения, мониторинг результативности, 
модели деятельности учащегося и педагога и т.д.); 

- программы обучения педагогов использованию данного учебно-методического 
продукта в своей практической деятельности; 

- комплект материальных продуктов, обеспечивающих реализацию учебно-
методической разработки в образовательной деятельности (нормативный акт, 
методические рекомендации, учебно-методический комплекс, контрольно-
измерительные материалы, учебник и т.д. 

В этом случае образовательный ресурс (инновация) можно рассматривать как 
материальный продукт, ценность и степень инновационности которого оценивается 
востребованностью на рынке образовательных услуг. Организация процесса разработки, 
распространения и оценки образовательного ресурса в рыночных условиях строится по 
следующей схеме: 

 Понять запрос потребителя (заказчика) на инновационный образовательный 
ресурс;  
 Спроектировать образовательный ресурс – учебно-методический продукт, 

способный удовлетворить потребителя;  
 Изготовить продукт в соответствии с требованиями потребителя;  
 Поставить продукт потребителю  
 Понять: удовлетворен ли потребитель продуктом. 

Совокупным потребителем результатов инновационной работы образовательного 
учреждения в режиме ресурсного центра районного уровня выступают образовательные 
учреждения района, а заказчиком – Управление образованием Приморского района. 

2.2. Перевод экспериментальной площадки районного уровня в режим работы 
ресурсного центра осуществляется при наличии: 

- позитивного опыта экспериментальной работы педагогического коллектива 
образовательного учреждения, подтвержденного повышением качества образовательной 
деятельности в ходе внедрения образовательного новшества; 

- описания опыта работы в режиме экспериментальной площадки районного уровня, 
востребованность которого подтверждена итогами презентаций на районном и городском 
уровнях; 

- высокого качества образования, позволяющего часть образовательных ресурсов 
направить на инновационную деятельность; 

- инфраструктуры, готовой к распространения педагогического опыта; 
- кадрового ресурса, готового к реализации научно-методических функций в 

организации образовательного процесса; 
- материально-технической базы, соответствующей содержательному направлению, 

реализуемому в инновационной деятельности; 
- поддержки инновационной деятельности со стороны органа государственно-

общественного управления образовательным учреждением; 
- готовности со стороны учредителя заключить договор с образовательным 

учреждением на выполнение инновационной деятельности. 
2.3. Перевод экспериментальной площадки в режим ресурсного центра районного 

уровня осуществляется при наличии положительной экспертизы со стороны 
Координационного совета содержания следующих документов: 

- заявки на инновационную деятельность со стороны руководителя образовательного 
учреждения, согласованной с органом государственно-общественного управления 
образовательным учреждением; 

- технического задания на разработку инновационного образовательного ресурса; 
- договора на реализацию инновационной деятельности. 
2.4. Формы документов экспериментальной площадки на переход к работе в режиме 



ресурсного центра районного уровня приведены в Приложении №1. 
2.5. Эксперты Координационного совета оценивают степень готовности 

образовательного учреждения к работе в режиме ресурсного центра, руководствуясь 
Положением об общественной экспертизе инновационных проектов в системе 
образования Санкт-Петербурга, выделяя в качестве приоритетных следующие критерии: 

- понимание целей долгосрочной стратегии развития системы образования РФ, 
Санкт-Петербурга и Приморского района; 

- научно-методологическая проработка проекта инновационного образовательного 
ресурса; 

- организационно-управленческая оформленность алгоритма разработки 
инновационного образовательного ресурса и условий для его распространения. 

2.6. Экспертиза качества проведения инновационной работы в образовательном 
учреждении – ресурсном центре районного уровня проводится в плановом порядке один 
раз в год. Плановая экспертиза позволяет корректировать работу ресурсного центра по 
созданию инновационного образовательного ресурса.  

2.7. Форма отчета ОУ – обучающее занятие (мастер-класс, семинар, круглый стол, 
видеоконференция и т.д.) для педагогов района, города по теме инновационной 
деятельности. Основными критериями экспертизы выступают: 

- выполнение всех пунктов договора по организации инновационной деятельности 
(выполнение мероприятий в полном объеме и в соответствии со сроками); 

- оценка качества и степени востребованности инновационного образовательного 
ресурса со стороны потребителей (по результатам распространения инновационного 
образовательного ресурса). 

 
3. Порядок перевода экспериментальной площадки в режим ресурсного 

центра районного уровня 
3.1. Образовательное учреждение – экспериментальная площадка районного уровня 

подает пакет документов с обоснованием перевода в режим ресурсного центра районного 
уровня в Координационный совет Приморского района. 

3.2. На основе представленного пакета документов эксперты Координационного 
совета оценивают степень инновационности и востребованности образовательного 
ресурса для долгосрочного развития системы образования Приморского района.  

3.3. При положительном заключении экспертов Координационный совет вносит 
предложение в Управление по образованию Приморского района о целесообразности 
перевода образовательного учреждения в режим ресурсного центра на срок (в 
зависимости от целей и содержания эксперимента) от одного до трех лет. Проект 
распоряжения о переводе образовательного учреждения в режим ресурсного центра 
готовит секретарь Координационного совета в течение месяца со дня утверждения заявки 
Координационным советом. На основании распоряжения о переводе образовательного 
учреждения в режим ресурсного центра районного уровня выдается Сертификат.  

3.4. В случае отрицательного заключения Координационного совета 
образовательному учреждению направляется обоснованный ответ, в котором указываются 
причины отказа. 

3.5.  В образовательном учреждении, работающем в режиме ресурсного центра, 
могут вводиться дополнительные ставки в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 «О Методике определения штатной численности 
работников государственных образовательных учреждений, непосредственно 
подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 
учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга» и 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2011 года № 1620 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 
№255». Для ведения инновационной работы образовательное учреждение вправе 



привлечь на основе гражданско-правового договора научного руководителя 
(консультанта), иных специалистов, при этом оплата их труда производится за счет 
привлеченных средств. 

3.6. Деятельность ресурсного центра районного уровня может быть прекращена до 
истечения установленного срока в случае: 

- подтверждения неактуальности образовательного ресурса, как его 
невостребованности со стороны образовательных учреждений района; 

- невозможности обеспечения ресурсным центром распространения инновационного 
образовательного ресурса в системе образования Приморского района; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 
содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 
стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и 
воспитанников; 

- по другим обоснованным причинам. 
3.7. Вопрос о досрочном прекращении деятельности образовательного учреждения в 

режиме ресурсного центра рассматривается Координационным советом по результатам 
плановой или внеплановой экспертизы.  

3.8. Основанием для прекращения деятельности ресурсного центра районного 
уровня является распоряжение Управления образованием Приморского района. 

 
4. Результаты деятельности  ОУ – ресурсного центра районного уровня 

4.1. К основным результатам инновационной деятельности образовательного 
учреждения в режиме ресурсного центра районного уровня относятся: 

- создание районного банка инновационных образовательных ресурсов, доступных 
для всех образовательных учреждений района; 

- разработка единой системы условий инновационного развития образовательных 
учреждений района; 

- создание каскадной системы повышения квалификации педагогов района, 
применяющей проектный принцип. Реализация уникальных, востребованных в 
конкретных условиях работы образовательных программ  в своей работе; 

- переход к сетевой модели повышения квалификации педагогов. 



Приложение 1. 
 

«Согласовано» 
Председатель Педагогического Совета 
школы 
 

 
 «____»_____________20___г. 

«Утверждена»  
Директор ГБОУ школы № 43 
 
_________________ Л.В. Расторгуева 
 
«____» _________________20___г. 

Заявка на присвоение статуса ресурсного центра районного уровня 
1. Полное название образовательного 
учреждения, представляющего заявку, по 
уставу 

 

2. ФИО руководителя образовательного 
учреждения, представляющего заявку. 

 

3.Сведения о сроках действия лицензии и 
аккредитации образовательного 
учреждения, представляющего заявку. 

 

4. Контактная информация об 
образовательном учреждении, 
представляющем заявку (адрес, телефоны, 
факс, е-mail, адрес сайта). 

 

5. Тема и сроки работы образовательного 
учреждения в статусе экспериментальной 
площадки 

 

6. Тема инновационного образовательного 
ресурса 

 

Общая характеристика инновационного образовательного ресурса (не более 10 
предложений об актуальности, содержании, форме и возможных способах его 
распространения): 
 
Руководителя образовательного 
учреждения: 

ФИО 

 



ПРОЕКТ 
технического задания  

на разработку инновационного образовательного ресурса 
1. Название инновационного 
образовательного ресурса 

- название, масштаб и область применения образовательного 
ресурса; 

2. Инновационность 
образовательного ресурса 

- соответствие целям и содержанию государственной политики в 
сфере образования с указанием ссылок на документы; 
- направленность на решение конкретных проблем в системе 
образования Приморского района с обоснованием: 
- новизна по сравнению с имеющимися аналогами; 
- соответствие нормативно-правовой базе; 

3. Сущность ресурса - теоретико-методологическая основа разработки ресурса; 
- педагогическое новшество (понятие, технология, принцип и т.д.) в 
основе образовательного ресурса; 
- место и роль ресурса  в образовательном процессе; 
- форма представления ресурса; 
 

4. Предназначение ресурса - целевые группы, на которые рассчитан ресурс и их краткая 
характеристика (руководители ОУ, педагоги, учащиеся, родители и 
т.д.); 
- предполагаемый масштаб востребованности ресурса; 

5. Предполагаемые эффекты 
использования ресурса 

- предполагаемые изменения в образовательной деятельности 
(благоприятные возможности и риски внедрения); 
- социальные эффекта внедрения ресурса; 

6. Оформление ресурса - материальная оболочка образовательного ресурса (программа, 
рекомендации, технология, учебное пособие, локальный нормативный 
акт и т.д.); 
- электронная форма образовательного ресурса; 

6. Распространение ресурса - предполагаемые методы и формы распространения ресурса; 
- объем программы повышения квалификации педагогов по 
применению образовательного ресурса; 
- количественный охват педагогической аудитории повышением 
квалификации; 
- возможность использования дистанционных форм повышения 
квалификации и оказания консалтинговой и методической 
поддержки  в дистанционном режиме; 

7. Сроки, этапы разработки 
ресурса 

- временные рамки разработки ресурса и их обоснование; 
- этапы разработки ресурса и итоговые формы отчетности по 
каждому этапу; 
- временные рамки распространения ресурса; 

8. Популяризация 
образовательного ресурса 

- публикации в СМИ; 
- продвижение ресурса в конкурсах и конференциях; 
- продвижение ресурса в Интернете;  

9. Возможность продвижения 
ресурса на рынке 
образовательных услуг 

- предполагаемая стоимость инновационного образовательного 
ресурса; 
- предполагаемая стоимость проведения курсов повышения 
квалификации по распространению образовательного ресурса; 
- предполагаемая востребованность ресурса на рынке 
образовательных услуг. 

10. Материально-техническая 
и финансовая поддержка 
разработки и распространения 
образовательного ресурса 

- ресурсы необходимые для разработки инновационного 
образовательного ресурса; 
- ресурсы необходимые для распространения образовательного 
ресурса; 
- ресурсы необходимые для оформления ресурса. 

 



ДОГОВОР 
на разработку и распространение инновационного образовательного ресурса 

 
г. Санкт-Петербург    «       » _____________   200 _ г. 
 
Управление образования Приморского района, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________________________, 
действующей на основании ____________________________________, с одной стороны,  

и ГБОУ __________________________________________ ресурсный центр 
районного уровня, зарегистрированное 
__________________________________________________ 
___________________________________________________________, в лице директора 
____________________________________________________, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Разработка инновационного образовательного ресурса 
«__________________________________________________________________________». 

1.2. Оформление инновационного образовательного ресурса в форме 
«__________________________________________________________________________». 

1.3. Реализация программы распространения инновационного образовательного 
ресурса «____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________» (______________________часов) 

в системе образования Приморского района. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 

- подготовить пакет документов на экспертизу, обосновывающих актуальность 
разработки инновационного образовательного ресурса; 

- доработать содержание технического задания на разработку инновационного 
образовательного ресурса в соответствии с рекомендациями Координационного 
совета Приморского района; 

- разработать инновационный образовательный ресурс и оформить результаты 
инновационной работы в сроки, указанные в ТЗ; 

- обеспечить проведение экспертизы востребованности образовательного ресурса на 
каждом этапе его разработки; 

- разработать программу и обеспечить инфраструктуру образовательного учреждения 
по распространению инновационного образовательного ресурса; 

- провести курсы повышения квалификации педагогов района, организовать 
консультирование и методическую поддержку внедрения инновационного 
образовательного ресурса в практику образовательных учреждений; 

- проанализировать результативность применения инновационного образовательного 
ресурса в образовательных учреждениях района; 

- обеспечить популяризацию инновационного образовательного ресурса в СМИ и 
Интернете. 
 
 «Заказчик» обязуется:  

- обеспечить качественную экспертизу содержания инновационного образовательного 
ресурса; 

- обеспечить консультативную и методическую поддержку процесса разработки 



инновационного образовательного ресурса; 
- включить программу повышения квалификации по распространению 

инновационного образовательного ресурса в систему непрерывного педагогического 
образования района; 

- обеспечить условия для широкой педагогической экспертизы качества и 
востребованности инновационного образовательного ресурса в районе; 

- обеспечить материально-техническую, кадровую, финансовую поддержку 
инновационной работы образовательного учреждения – ресурсного центра. 
 

3. Стоимость работ 
 

№ Вид работы по ТЗ Сроки 
выполнения 

Ресурсы 
образовательного 

учреждения 

Ресурсы ТОУО 
Приморского 

района 
     
     

 
 

4. Ответственность сторон 
 
41. Стороны несут ответственность за  неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего договора и принятых на себя обязательств в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного 
договора, решаются путем переговоров между Сторонами.  

 
5. Форс-мажорные обстоятельства 

 
5.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о 
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 
известить другую Сторону в 3-х-дневный срок. Надлежащим доказательством наличия 
обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует  до исполнения 

технического задания. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую силу - по одному с каждой стороны.  
6.3. Стороны пришли к соглашению, что содержание инновационного 

образовательного ресурса может рассматриваться как авторское право на 
интеллектуальную собственность с обеих сторон. Сторона, имеющая информацию о 
содержании инновационного образовательного продукта, не вправе сообщать ее третьим 
лицам без согласия другой стороны.  

6.4. При досрочном расторжении настоящего договора или окончания срока его 
действия, все права на объекты интеллектуальной собственности, ранее принадлежащие 
Сторонам или вновь приобретенные в период действия вышеуказанного договора, не 
могут быть использованы кем–либо без разрешения Сторон.  

 
 
 



7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
7.1. Стороны обязуются в течение пяти рабочих дней со дня введения сообщать друг 

другу информацию обо всех изменениях, касающихся наименования, почтовых и 
банковских реквизитов, номеров контактных телефонов.  

 
Заказчик: 
 
 

Исполнитель: 
 

____________________ __________________________________ 

 


