
Инновационная площадка Академии 

(извлечение из Положения  

о межрегиональном сетевом инновационном проекте 

«Новые образовательные практики») 

 

 

1. Общие положения 

Инновационная площадка является формой участия в межрегиональном 

сетевом инновационном проекте «Новые образовательные практики» Автоном-

ной некоммерческой образовательной организации дополнительного профес-

сионального образования Академия образования взрослых «Альтернатива» (да-

лее – Академия). 

Участниками инновационной площадки могут стать коллективные уча-

стники (профессиональные сообщества педагогов; образовательные организа-

ции; cети образовательных организаций; территориальные cистемы образова-

ния). 

Цель инновационной площадки – создание новых эффективных образо-

вательных практик. 

Тема инновационной площадки определяется потребностями участников 

и согласуется с Академией. 

 

2. Сроки деятельности инновационной площадки 

Продолжительность деятельности инновационной площадки определяет-

ся индивидуально в зависимости от целей и задач инновационной деятельно-

сти.  
Запуск инновационных площадок осуществляется 2 раза в год:  

 

№ п/п Заявка на участие  

в Проекте,  

заключение договоров, 

оплата услуг 

Период 

деятельности 

Срок отчетности, 

подведение итогов 

1 Август-сентябрь Сентябрь-декабрь До 25 декабря 

2 Декабрь-январь Январь-май До 25 июня 

 

3. Зачисление в состав участников Проекта в форме инновационной 

площадки 

Основанием для зачисления в состав участников Проекта в форме инно-

вационной площадки является заявка, договор, копия платежного документа 

(для юридических лиц). 

 

4. Организация деятельности участников Проекта в форме иннова-

ционной площадки 

Деятельность участников Проекта в форме инновационной площадки 

осуществляется на основании программы/плана работы. 



Программа/план инновационной площадки утверждается ректором Ака-

демии, согласуется с руководителем образовательной организации, профессио-

нального сообщества педагогов, территориальной системы образования и пр. 

 

5. Финансирование Проекта 

Стоимость участия в работе Проекте в форме инновационной площадки 

по теме, инициированной коллективным участником, зависит от планируемых 

объемов работ и определяется в каждом случае индивидуально. 

 

6. Отчетность и подведение итогов инновационной площадки  

По окончании срока деятельности все участники лаборатории представ-

ляют заполненный план-отчет. 

 

7. Завершение деятельности инновационной площадки 

Коллективные участники Проекта в форме инновационной площадки, 

выславшие своевременно план-отчет в соответствии с темой работы, получают 

Сертификат коллективного участника (указываются название образовательной 

организации, фамилия, имя, отчество руководителя) инновационной площадки 

по направлению (дошкольное образование, начальное общее образование, ос-

новное общее образование, среднее общее образование или дополнительное об-

разование детей) по теме (указывается тема) в рамках межрегионального се-

тевого инновационного проекта «Новые образовательные практики» в (указы-

вается учебный год). 

Сертификаты высылаются в электронном виде на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

 

Действие участников Проекта может быть также прекращено досрочно в 

следующих случаях: 

- некачественного и несвоевременного исполнения принятых на себя уча-

стниками Проекта обязательств, зафиксированных в плане работы; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-

можности или нецелесообразности продолжения реализации программы /плана 

инновационной деятельности. 

Вопрос о досрочном прекращении участия в Проекте рассматривается 

Педагогическим советом Академии в каждом отдельном случае индивидуально. 

 


