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• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"Статья 20. Экспериментальная и 
инновационная деятельность в сфере образования 

•   

• 1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования. 

• 2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 
внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 
осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения 
которых определяются Правительством Российской Федерации. 
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• 3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 
реализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в 
сфере образования организациями, а также их объединениями. При 
реализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены 
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 
отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями, образовательным стандартом. 



• 4. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и 
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития 
системы образования, организации, указанные в части 3 настоящей статьи и 
реализующие указанные инновационные проекты и программы, 
признаются федеральными или региональными инновационными 
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе 
образования. Порядок формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования (в том числе порядок признания 
организации федеральной инновационной площадкой), перечень 
федеральных инновационных площадок устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Порядок признания организаций, указанных в части 3 
настоящей статьи, региональными инновационными площадками 
устанавливается органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
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• 5. Федеральные государственные органы и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, в рамках своих полномочий создают 
условия для реализации инновационных образовательных проектов, 
программ и внедрения их результатов в практику. 

  

 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРИКАЗ от 23 июля 2013 г. N 611 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

 



Основными направлениями деятельности инновационных 
площадок являются:  

• 1) разработка, апробация и (или) внедрение: 

• новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 
педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 
комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с 
использованием ресурсов негосударственного сектора; 

• примерных основных образовательных программ, инновационных 
образовательных программ, программ развития образовательных 
организаций, работающих в сложных социальных условиях; 

• новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 
образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного 
потенциала в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации; 



, 
 

 

• методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-
педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на 
основе применения современных образовательных технологий; 

• новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, 
в том числе с использование современных технологий; 

• новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

• новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 
образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций; 

• 2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 
совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образования. 

 

 

 

 



5. Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере образования 
по одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных проектов 
(программ), выполняемых по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее - Министерство), органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, так и по инициативно разработанным 
инновационным проектам (программам). 

 

 

 

  

 

 
 



 
Результаты аналитического этапа(01 января 2018 г. - 

31 декабря 2018 г.), и подтверждающие их материалы, которые должны 
быть размещены на сайте и представлены на экспертизу независимым 

экспертам 
  

• Приказы, планы, Соглашения о сотрудничестве, размещенные на  

электронном информационно-методическом ресурсе ОЭР (Сайт). 

• Аналитическая справка "Российский и международный опыт по проблеме 
ОЭР». 

•  Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга и 
аналитического обобщения опыта образовательных организаций в ракурсе 
создания условий организации и осуществления образовательного процесса. 

• Размещение отчета о проведенном  анализе существующих методов, 
технологий и направлений, способствующих преодолению СДВГ у 
обучающихся, используемых в процессе организации образовательного 
процесса на электронном информационно-методическом ресурсе ОЭР (Сайт). 

• Размещение разработанных критериев диагностики материалов(мишеней 
психолого-педагогической коррекции и педагогического компонента для 
разработки содержания индивидуальной программы обучения, технологий и 
методов, способствующих преодолению СДВГ у обучающихся в 
образовательном процессе)на электронном информационно-методическом 
ресурсе ОЭР (Сайт). 

 



• Разработка(и размещение на сайте)  комплексной системной модели 
совершенствования условий организации и осуществления образовательного 
процесса, способствующей преодолению СДВГ у обучающихся, компенсации 
дефицитарных функций; технология внедрения модели в образовательный 
процесс. 

•   

• Создание(и размещение на сайте) комплекса упражнений, направленного на 
развитие дефицитарных функций (свойств внимания, контроля поведения, 
двигательного контроля) у обучающихся 7-14 лет (1-7 класс) с СДВГ в 
образовательном процессе в рамках комплексной системной модели.  

 



                 

 

 

                  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


