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1. Общие положения. 

  
1.1 Настоящее Положение о Совете инновационной площадки разработано для МБДОУ 

«Детский сад № 12» г. Воркуты (далее – МБДОУ). 

1.2 Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования и особенности 

организации работы Совета инновационной  площадки при МБДОУ теме: «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» (далее - Совет). 

1.3 Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 года     

N 611 "Об утверждении Порядка формирования функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования"; 

 нормативными актами Министерства образования РФ и РК, регламентирующие 

инновационную деятельность образовательных учреждений. 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты. 

 и локальными актами МБДОУ, в том числе настоящим Положением. 

1.4 Совет является главным структурным подразделением инновационной деятельности 

МБДОУ, профессиональным коллективным органом, объединяющим на добровольной основе 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в МБДОУ на научной основе, 

руководствуясь определенными концептуальными положениями, подходами, идеями. 

1.5 Совет представляет собой научно-методическое объединение педагогических работников 

и является общественным совещательным органом по модернизации образования в МБДОУ в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы "Вдохновение". 

1.6 качества дошкольного образования , соответствующего требованиям ФГОС ДО, 

педагогов, отражающей современные научные и методические подходы к организации 

образовательной деятельности . 

1.7 Совет призван координировать усилия различных служб, подразделений МБДОУ, 

творческих педагогов, направленные на организацию и совершенствование инновационной 

деятельности в МБДОУ, внедрение инновационных методов, основанных на использовании 

современных достижений науки и информационных технологий. 

1.8 Совет организует свою деятельность в соответствии с планами работы МБДОУ и 

государственным заказом на образовательные услуги. 

1.9 Решения Совета носят рекомендательный характер и вводятся в практическую работу 

работников МБДОУ приказами заведующего МБДОУ. 
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2. Цели и задачи деятельности Совета. 

  
2.1 Целью деятельности Совета является разработка и обеспечение стратегического плана 

осуществления инновационной деятельности МБДОУ, отражающего современные научные и 

методические подходы к организации образовательной деятельности в ДОО с использованием 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

2.2  Задачами деятельности Совета являются: 

а). Определение инновационной образовательной политики в МБДОУ (программа развития 

МБДОУ, образовательная программа МБДОУ). 

б). Разработка системы управления качеством внедрения и реализации новой ООП МБДОУ  

на основе подходов и инструментария УМК ООП «Вдохновение».  
в). Объединение усилий педагогического коллектива МБДОУ по научно-методическому 

обеспечению инновационных процессов в образовательной деятельности МБДОУ.  

г). Повышение педагогического мастерства и развития творческой активности педагогов. 

д). Стимулирование педагогов МБДОУ на работу в режиме развития. 

е). Обеспечение инновационного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

3. Функции  Совета 

 

3.1. Осуществляет руководство реализацией деятельности в МБДОУ и определяет 

перспективные направления работы инновационной площадки. 

3.2. Осуществляет сбор информации о деятельности педагогических работников МБДОУ в 

режиме развития. 

3.3. Утверждает и контролирует внедрение нововведений в педагогическую практику по 

приоритетным направлениям развития МБДОУ.  

3.4. Вырабатывает предложения по обеспечению инновационных процессов в МБДОУ 

материально-техническими, кадровыми, финансовыми и другими ресурсами. 

3.5. Вносит предложения по созданию и обучению команды изменений инновационной 

площадки по разработке и внедрения новой ООП МБДОУ и совершенствованию: 

 нормативно – правовой базы инновационной деятельности МБДОУ; 

 методических рекомендаций по конструированию авторских программ,  технологий и 

методик; 

 организации повышения квалификации педагогов на рабочем месте и подбору 

соответствующих их интересам курсов повышения квалификации вне рабочего места. 

3.6. Совет вносит предложения по созданию состава творческих групп педагогов для участия в 

инновационной деятельности в МБДОУ. 

3.7. Обеспечивает инновационное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

в МБДОУ и с другими учреждениями города, республики, страны в рамках реализации 

инновационных проектов в соответствии с ФГОС ДО. 

3.8. Вносит предложения по стимулированию инновационной деятельности специалистов 

МБДОУ.  

3.9. Организует систему повышения профессионального мастерства по приоритетным 

направлениям развития МБДОУ и направлениям инновационного проекта.  

3.10.  Заслушивает отчеты команды изменений инновационной площадки и руководителей 

творческих групп. 

3.11. Выступает инициатором проведения конкурсов, смотров, стимулирующих 

инновационную деятельность педагогов, подводит итоги конкурсных мероприятий. 
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4. Состав  совета 

 

4.1 Членами Совета являются: заведующий, старший воспитатель,  руководители творческих 

групп, авторитетные педагогические и другие работники МБДОУ, председатель родительского 

комитета МБДОУ. В состав Совета могут входить специалисты Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута». 

4.2 Председателем Совета является заведующий МБДОУ, заместителем председателя – 

старший воспитатель. 

4.3  Организационные функции Совета осуществляет его секретарь, который работает на 

общественных началах. 

4.4 Состав Совета (количественный и персональный) утверждается приказом заведующего 

МБДОУ. 

4.5 В рамках деятельности Совета создаются творческие группы с привлечением 

специалистов по разработке отдельных направлений обновления содержания образования, в 

МБДОУ. 

5. Организация деятельности Совета. 

 

5.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Программой развития МБДОУ,  

основной образовательной программой МБДОУ, Планом работы МБДОУ на учебный год, 

утвержденными приказом заведующего МБДОУ. 

5.2. Заседание Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в  квартал. 

5.3. Заседания Совета правомочны, если на них присутствовало не менее половины его 

состава.  

5.4. На заседание Совета могут быть приглашены все педагоги и специалисты МБДОУ, 

участники образовательных проектов. Лица, приглашенные на заседание Совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

5.5. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

 формирует предварительный состав членов Совета и выносит его на утверждение 

заведующего МБДОУ; 

 составляет план работы на год; 

 формирует повестки заседаний Совета и проводит их; 

 выдвигает на обсуждение кандидатуры экспертов для экспертизы авторских разработок; 

 докладывает Совету об управленческих решениях, принимаемых администрацией МБДОУ в 

связи с осуществлением инновационной деятельности педагогов и рекомендациями Совета; 

 представляет Совет в иных инстанциях и осуществляет связь с общественностью. 

5.6. Секретарь – координатор Совета выполняет следующие функции: 

 принимать материалы, поступающие на рассмотрение Совета; 

 осуществляет координацию деятельности членов Совета, педагогического и 

административного персонала МБДОУ; 

 информирует членов Совета и других заинтересованных лиц о времени проведения заседания 

и повестке дня; 

 ведет протокол заседания и обеспечивает ознакомления с ним заинтересованных лиц, делает 

выписки из протокола. 

5.7. Совет проводится в рабочее время. На заседание Проектного совета выносится 2 – 3 

вопроса.  
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5.8. Члены Совета имеют право выносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с 

реализацией образовательных проектов по приоритетным направлениям развития МБДОУ. 

5.9. Совет принимает решения по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. При равном числе 

голосов решающим является голос председателя Совета. 

5.10. Решение, принятое в пределах компетенции Совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным для выполнения всеми членами коллектива МБДОУ. 

5.11. Отчеты о выполнении решений заслушиваются на последующих заседаниях Совета. 

5.12. Основные формы работы Совета: плановые заседания, заслушивания докладов членов 

Совета с описанием содержания и результатов реализации программы развития МБДОУ 

рассмотрение результатов экспертизы инновационных разработок и выработка рекомендаций по 

их внедрению и опубликованию. 

 

5. Права и полномочия членов Совета. 

  

5.1.Члены Совета имеют право: 

 на свободный доступ ко всем материалам, сопровождающим инновационную деятельность; 

  на особое мнение при обсуждении любого вопроса, находящегося в компетенции Совета; 

 на проведение научно-методического консультирования по тематике опытно-

экспериментальной работы и методике ее осуществления. 

    вносить предложения об улучшении образовательного процесса и инновационной 

деятельности в МБДОУ; 

  посещать занятия и режимные моменты, с целью изучения инновационного процесса; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

педагогом; 

 ставить вопрос перед администрацией школы о поощрениях сотрудников школы за активное 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

5.2. Каждый член Совета обязан посещать все его заседания, активно участвовать в 

подготовке и работе Совета, своевременно, качественно и полностью выполнять его решения 

5.3.Члены Совета несут ответственность 

 за качественную подготовку документов работы Совета; 

  за выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за ними 

функций; 

 за соответствие принимаемых решений нормативно-правовым актам; 

 за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах 

реализации инновационного образовательного проекта; 

   за качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-методической 

поддержки реализации программы инновационной деятельности; 

  за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к реализации 

программы; 

 за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по 

взаимообучению; 

 компетентность принимаемых решений. 
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6. Делопроизводство 
 

6.1. Заседания Проектного совета оформляются протоколом.  

6.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, приложения и 

замечания членов Совета.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.  

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.5. Книга протоколов Совета педагогов МБДОУ постоянно хранится в делах МБДОУ.  

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения заведующим МБДОУ.  

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем заведующим МБДОУ. 

7.3. Срок действия данного Положения – 3 года. 

 


