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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

«Система раннего выявления и коррекции нарушений развития 

детей дошкольного возраста в условиях модели непрерывного 

образования «Агрошкола» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет основу инновационной 

деятельности КГБОУ ШИ № 12, определяет порядок экспериментальной 

деятельности, направленной на разработку, апробацию и внедрение модели 

системы раннего выявления и коррекции развития детей дошкольного 

возраста. 

1.2.  Положение разработано на основании ст. 42 Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа министерства образования и науки края от 31 декабря 

2010 г. № 2530 «О развитии инновационной инфраструктуры в сфере 

образования Хабаровского края», распоряжения министерства образования и 

науки Хабаровского края от 13.02.2018 года №147 «Об инновационной 

инфраструктуре сферы общего и дополнительного образования в 

Хабаровском крае», Устава Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «школа - интернат № 12». 

1.3. В качестве инновационной деятельности понимается 

деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению 

новшеств. 

Настоящее положение: 

-устанавливает признаки и виды инновационной деятельности; 



-определяет     сущность,     содержание,     задачи     инновационной     

деятельности     в учреждении. 

1.4. Положение о деятельности краевой инновационной площадки 

«Система раннего выявления и коррекции нарушений развития детей 

дошкольного возраста в условиях модели непрерывного образования 

«Агрошкола» (далее – КИП) принимается педагогическим советом и 

утверждается руководителем КГБОУ ШИ 12. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

2.1. КИП  осуществляет  свою деятельность в соответствии с «Дорожной 

картой». 

2.2. Краевая инновационная площадка: 

- реализует утвержденное техническое задание в установленные сроки; 

- организует  своевременное  и  достоверное  открытое  информационное 

сопровождение реализации «Дорожной карты»; 

- обеспечивает  соблюдение  прав  и  законных  интересов  участников 

образовательной деятельности; 

- своевременно информирует кураторов о возникших проблемах, 

препятствующих реализации плана; 

- реализацию  «Дорожной карты» КИП осуществляет методическая 

команда из состава педагогического коллектива учреждения. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

3.1. Сущность инновационной деятельности характеризуется 

целенаправленным внесением принципиально новых, ранее не испытанных 

важных изменений в ходе педагогического процесса в соответствии с 

задачами, гипотезой, объектом, предметом исследования, сроками 

реализации и результатом эксперимента. 

3.2. Целью  эксперимента является создание системы ранней 

профилактики и коррекции нарушений в развитии как основы успешной 

социализации в условиях модели непрерывного образования, направленной 

на качественное изменение возможностей ребенка, связанных с жизнью в 

обществе, взаимодействием с другими людьми, что позволит подготовить его 

к последующей успешной социализации и интеграции в обществе. 

3.3. Задачи проекта: 

- Создать и развивать условия в образовательной организации для 

реализации проекта: нормативно-правовые, материально-технические, 

учебно-методические, кадровые, финансовые, информационные (создание 

всех необходимых условий для развития ребенка);  



- Обеспечить условия для повышения уровня профессиональных 

компетенций педагогических и управленческих кадров, принимающих 

участие в реализации проекта; 

- Разработка, апробация и внедрение в модель непрерывного 

образовательного процесса этапов «ранняя помощь» и «дошкольное 

коррекционно-развивающее образование» 

- Интегрировать  программы «Ранней помощи» и «Дошкольное 

коррекционно-развивающее образование» в образовательную деятельность 

Агрошколы; 

- Разработать и реализовать программы  корпоративного обучения, 

стажировок для работников образования по вопросам организации 

- Обобщить и тиражировать результаты инновационной деятельности: 

программу Службы ранней помощи, образовательные коррекционно-

развивающие программы дошкольного образования, учебно-методические 

материалы, нормативно-правовую документацию и т.д. 

 

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Выбор направления и темы инновационного проекта; 

- Разработка проекта ведения инновационной работы; 

- Определение педагогов для реализации экспериментальной работы; 

- Создание методической команды для планирования и координации 

работы инновационной площадки; 

- Создание условий для реализации экспериментальной деятельности; 

- Повышение профессиональной компетентности специалистов КГБОУ 

ШИ 12 в вопросах системы ранней помощи; 

- Анализ и обобщение полученных результатов; 

- Распространение инновационного опыта работы по вопросам 

организации раннего выявления и коррекции нарушений развития детей 

дошкольного возраста. 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1. По завершении экспериментальной деятельности КИП в КГБОУ ШИ 

12 должен быть следующий пакет документов: 

- Настоящее положение об инновационной деятельности; 

- Приказ о создании методической команды; 

- Дорожная карта инновационной деятельности КИП; 

- Модель системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 

детей дошкольного возраста в условиях модели непрерывного образования 

«Агрошкола»; 



- Приказ об организации центра ранней помощи на базе КГБОУ ШИ 12 

для детей от 0 до 3-х лет с ОВЗ; 

- Положение о центре ранней помощи для детей от 0 до 3-х лет с ОВЗ; 

- Программа деятельности центра ранней помощи для детей от 0 до 3-х 

лет с ОВЗ; 

- Учебно-методический комплект для осуществления образовательной 

деятельности детей с ОВЗ по возрастным группам: 1) от 0 до 3-х лет; 2) от 3-

х до 7 лет; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 

пространства в соответствии с возрастными группами детей с ОВЗ 

- Программы стажировочных курсов  

- Иные документы. 

5.2. Все документы по завершении экспериментальной деятельности 

хранятся в КГБОУ ШИ 12. 

 

VI. СРОКИ ВЕДЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Экспериментальная деятельность в КГБОУ ШИ 12 осуществляется с 

13.02.2018г. по 31.08.2019 г. 

 

VI.I. ПРАВА   И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Участники инновационной деятельности имеют право: 

- Вносить изменения в содержание, организацию инновационного 

проекта, педагогические методы и технологии, систему средств обучения; 

- На профессиональную подготовку в рамках темы проекта; 

- Публиковать опыт работы в различных изданиях; 

- Обращаться к руководителю за информацией, разъяснениями по 

вопросам, связанным с реализацией инновационной деятельности. 

- Участники инновационной деятельности обязаны: 

- Реализовать утвержденную «Дорожную карту»; 

- Соблюдать сроки предоставления отчетности по каждому этапу работу 

в соответствии с планом, утвержденным руководителем КГБОУ ШИ 12; 

- Своевременно информировать руководителя   о возникших 

проблемах, препятствующих реализации инновационной деятельности, 

которые могут привести к невыполнению программы. 

 

 

 

 

 


