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1.

обшие положения

1.1. Настояшее положение об опорной образовательной организации лабора,гории
создания и
современных педагогических проблем (далее - Положение) регулирует порядок
лаборатории современных
условия деятельности опорной образовательной организации
подразделением
педагогических rrроблем (далее - лаборатория), являющимся структурным
образования
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
Jl,и,
имени
образования
Владим"рскои области <Владимирский институт развития
Новиковой> (да,цее - Институт).
I.2. Опорная образовательная организация создается при лаборатории с целью
образовательных
практического участия в апробации и (или) внедрении инновационных
,rpunr"n, разраьатываемых лабораторией по решению актуальных проблем развития
воспитательt{ого пространства,
рь.rо"-"ной системы образованияи единого региона]rьного
1,3. Опорной образовательной организацией признается успеш}lо развивающаяс,I

программы дошкольного
образования, общего образования, профессионального образования" дополнительного
иIIи нескоjIькиN,{
образования, имеющая опыт инновационной деятельности пО одному
педагогических
направлениям исследований, осуществляемых лабораторией современных
проблем.
Учёногtl
1,4. Статус опорной образовательной организации устанавливается решениеМ
по согJIасOваник,) с
совета Института на основе представления заведующего лабораторией
в
образовательной организацией и с учетом мнения органа, осуществляющего управjlение
сфъре образования, в ведении которого находится образовательная органи:]ация,
1.5. Представление должно содержать:
оценку опыта инновационной деятельности образовательной организации по
- решению актуальных проблем развития региональной системы образования и единого
регионального воспитательного пространства;
инновации. во
6ý99н9вание актуаJIьности, новизны и практической значимости темы
- внедрении которой предполагает участвовать образовательная организаr-lия ]]
соответствии с направлением исследования лаборатории;
определение условий внедрения инновации с учетом возможностей образоват,ельной

образовательная

-

организilция,

реализующая

образовательные

организации.

и определяе,гся
1.6, Количество опорных образовательньIх организаций не ограниченно
образования,
актуальностью ключевьш rтроблем модернизации региональной системы

N{оже1'
|.7. Статус опорной Ьбр*оuuraльной орга}rизации присваивается на З года и
быть продлен В соответстВии с п. 1.3 настояшего Положения,
и ,пабораторией
1.8. tsзаимодействие между опорной образовательной организаrIией
плана действий
согласованного
осушествляется на основе настоящего Положения, а также
по выполнению.гехнического задания в соответствии с исследуемой проблемой.
2. основные задачи и направления деятельности опорной образов:rтельной
организации
являются:
2. 1. основными задачами опорной образовательной организации
исследова}{ия лабора,гории:
1) выполнение технического задания по утвержденной теме
прак,гику, по
2) представление результатов внедрения инноваций в образоватеJ{ьную

данной теме исследования }{а заседаниях лаборатории;
опыта и
з) участие в коллективном обсужлении представляемого инновационного
перспектив его внедрения в массовую образовательную практику,
2.2. основные направления леятельности опорной сiбразовательной органи:]ации:
нового содерх(ания образования, чr{итываюшего особенности
1)

апробачия

социокультурной ситуации региона;
направленньж на решение
2) п,rолелирование новых практик организации образования.
ключевых проблем развития региональной системы образования:
инновационных практик с
3) информационно-методическое сопровождение внедрения
ситуации региона,
учетом особенностей социокультурной
2

3. Содержание деятельности опорной образовательной организации

З.1. Опорная образовательная организация организует свою работу в соответствии с
темой исследования лаборатории на основе плана-задания.
З.2, План-задание включает:
1) техническое задание на разработку темы инновации, его апробацик,l. мониторинг
результативности и обобщение результатов инновации;
2) на5,.iн9-методическую поддержку выполнения технического залания СОтРудниКами
лаборатории;
З) формы представления опыта апробации инновации и его результатов через участие в
мероприятиях различных уровней по инновационной деяте,"tьности;
4) обучающую поддержку по вопросам управления инновацией через прOведение
семинаров, практик)/мов, тренингов, других форм внедрения новшсств,
З.3. Опорная образовательная организация по решению мунициIIаJIьI{ого opI,aHa.
осуlцествляющего управление образованием, может быть опорной по методической работе с
педагогическими и руководящими кадрами на муниципальном уровне по,l,еN,{е исследования.
З.4. Опорная образовательная организация может проводить индивидуаirьные и
групповые консультации по просьбе отдельных образовательных организаций области по
теме исследования.
З.5. Опорные образовательные организации могут объединя,гься в группы по tlдгlоЙ
теме исследования и участвовать в их деятельности в установлснном llорядке,
4. НаучлIо-методическое руководство деятельностью
опорной образовательной организации
4.|. Научно_методиIлеское руководство деятельностью опорноЙ образовате,цьноЙ
органи:зацией

(дацее

научно-методическое

руковолство)

осуществJIяет

сотрудник

лаборатории с учетом его I.rндивидуальной темы исследования,
4.2. Научно-методическое руководство включает:
рzвработку и сог,rIilсование технического задания на выпо,r]нение те\,1ы исс,псдоIJания.
- поддержку выпол]тения технического задания:
- обобщение результатов апробации инновации;
- ока]ание помощи в подготовке материаJlов д,ця презентации опыта иIi}{овации.
-4.З. Коорлинацию деятельности опорных образовательных организациЙ осуществляет
лаборатория.
4.4. Сотрудники лаборатории:
форп,rируют и утверждают на заседании лаборатории темы техFIических заДаниЙ с
- общей
темы исследования лаборатории на l"од;
учетом
группы опорных образовательных организаций с учетом общей темы
-создают
исследования лаборатории и технических заданий;
заслушивают отчеты о выполнении технических заданий на заседании лаборатории;
опыт внедрения инноваций и формирует базы инновационных
-9ý9ýщд91
практик;
образовательных
материалы по инновационным практикам опорных образоваr,ельных
-готовят
организаций в печатной и электронной форме.
4.5. Информация о деятельности опорньж образовательных организациЙ доводится до
сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
5. ЩокументаIIIIrI о деятельности опорнtlй образOва,tе.;lьIIоЙ ор га н изаци и
5.1. Основными документами о деятельности опорнЪй сrбразовательной организации
являются:

сертификат об утверждении статуса опорной организации, вьiдаваеrцыЙ на
основании решения Ученого совета института;
план-задание и (или) техническое задние }Ia разработку теlчIы и}II{овации.
опорной образовательной организации;
согласованное с
руководителем

