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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

деятельности образовательного учреждения (далее – Положение), подведомственного 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в режиме районной 

творческой инновационной площадки (далее – РТИП). 

1.2. Основанием для разработки Положения является приказ ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» Красногвардейского района Санкт- Петербурга о 

признании образовательных учреждений районными творческими инновационными 

площадками от 20.12.2021 г. 

1.3. Положение определяет: 

 деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 47 комбинированного вида (далее – ГБДОУ) по реализации 

инновационной программы (проекта опытно- экспериментальной деятельности); 

 определяет сроки, цели и задачи деятельности РТИП; 

 устанавливает порядок реализации и контроля инновационной программы, а 

также оформлению результатов ее реализации. 

1.4. Районная творческая инновационная площадка является временной структурой, 

обеспечивающей диссеминацию опыта педагогической практики, направленной на 

взаимное обогащение, демонстрацию собственной социальной позиции по 

совершенствованию качества дошкольного образования. 

1.5. Районная творческая инновационная площадка может выступать инициатором 

проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм 

распространения опыта в районе по теме инновационной программы. 

1.6. Деятельность РТИП координирует ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно- 

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ). 



2. Цели и задачи деятельности ГБДОУ - РТИП 

 

2.1. Цель и задачи деятельности РТИП по реализации инновационной программы 

(проекта опытно-экспериментальной деятельности) определяются на основе анализа 

результатов предшествующей инновационной деятельности, актуальности заявленной 

темы и авторского подхода к решению проблемы. 

2.2. Основной целью деятельности РТИП является создание инновационного 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для совершенствования уровня 

педагогического мастерства по экономическому образованию детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детского сада. 

2.3. Задачи деятельности РТИП: 

 методическая поддержка педагогов по повышению их компетентности в 

вопросах экономического образования детей старшего дошкольного возраста; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов при их 

включении в практическую деятельность РТИП; 

 Выявление и развитие творческого и инновационного потенциала педагогов 

ДОУ. 

 

3. Структура и содержание деятельности ГБДОУ – РТИП 

 

3.1. ГБДОУ - РТИП представляет на промежуточную экспертизу Совета развития: 

 статью по теме инновационной программы для электронной публикации на 

ресурсе района и/или районном сборнике материалов творческих инновационных 

площадок; 

 перечень публикаций по теме инновационной программы; 

 перечень мероприятий в рамках темы инновационной программы, в которых 

участвовали педагоги района; 

 аннотацию инновационного продукта, создаваемого в рамках реализации 

инновационной программы. 

3.2. Распространение продуктов, представляемых ГБДОУ - РТИП в качестве 

результатов деятельности, в системе образования возможно при наличии положительного 

экспертного заключения, полученного при проведении независимой экспертизы Советом 

развития. 

3.3. Деятельность ГБДОУ - РТИП может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае: 

 ненадлежащего исполнения инновационной программы; 

 нарушения сроков представления отчетности; 

 получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации инновационной 

программы; 

 нарушения законодательства Российской Федерации, включая 

несоответствие содержания подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, несоблюдение требований 

СанПиН по охране здоровья обучающихся и воспитанников; 

 по другим обоснованным причинам. 

3.4. Вопрос о досрочном прекращении деятельности образовательного 

учреждения в режиме РТИП рассматривается Советом развития. 

3.5. Основанием для прекращения деятельности ГБДОУ – РТИП является решение 

Совета развития. 
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