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ПОЛОЖЕНИЕ 

О « Региональном ресурсном центре по  психолого-педагогическому 

сопровождению детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и их 

родителей (законных представителей)» ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» в рамках региональной инновационной площадки 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок организации деятельности и 

требования к результатам деятельности образовательной организации в режиме 

региональной инновационной площадки – « Региональный ресурсный центр по  

психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и их родителей (законных представителей)».  

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  постановлением 

Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2014 года N 419 «Об 

утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования Ленинградской области 

организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками 

Ленинградской области (с изменениями на 27 июня 2016 года), Распоряжение комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 27 июня 2019 

года № 1511-р «Об организации инновационной деятельности в системе образования 

Ленинградской области»,  уставом и локальными актами  ГБОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» »(далее-«Школа-интернат «Красные Зори»), настоящим Положением, 

иными нормативными актами федерального, регионального уровня, локальными 

актами образовательной организации.  

 

1.3 «Школа-интернат «Красные Зори» осуществляет свою деятельность в качестве 

региональной инновационной площадки во взаимодействии с Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Ленинградским областным 

институтом развития образования, с иными образовательными учреждениями, а также с 

другими юридическими лицами различных организационно-правовых форм и форм 

собственности и физическими лицами, заинтересованными в развитии системы 

образования. 

1.5 Признание организации экспериментальной площадкой не приводит  к изменению 

организационно-правовой формы, типа организации и в ее уставе  не фиксируется. 

 1.6. Координация деятельности экспериментальных площадок осуществляется 

Департаментом управления в сфере общего образования и защиты прав детей комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области. Уставом 

образовательной организации, настоящим Положением, иными нормативными актами 

федерального, регионального уровня, локальными актами образовательной 

организации.  

  

 

II. Цель и задачи деятельности региональной инновационной площадки 

  

2.1. Цель деятельности региональной инновационной площадки: решение актуальных 
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проблем развития системы образования Ленинградской области, методическое 

сопровождение образовательных организаций по вопросу по  психолого-

педагогическому сопровождению детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и их родителей (законных представителей). 

2.2. Основные задачи региональной инновационной площадки: 

 накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ОВЗ 

обучающихся с НОДА; 

 информационная поддержка и консультативно-методическая помощь, в том 

числе осуществление функций организации и координации деятельности по 

проблематике центра;  

 разработка проектов нормативных правовых документов, методических 

материалов, рекомендаций, отражающих опыт решения проблем по заявленной 

тематике;  

 методическая помощь педагогическим работникам организаций Ленинградской 

области по овладению специальными подходами и методами обучения при 

организации образования обучающихся с НОДА; 

 создание условий для получения педагогическими работниками 

образовательных организаций теоретических и практических навыков 

осуществления образовательной деятельности по адаптированным, основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 организация методического сопровождения индивидуальных практик 

педагогов, работающих по адаптированным общеобразовательным программам, 

а также в сфере социализации и реабилитации при организации инклюзивного 

образования. 

 

  

 

III. Организация деятельности региональной инновационной площадки 

  

4.1. Непосредственную координацию деятельности региональной инновационной 

площадки осуществляет директор  «Школы-интерната «Красные Зори» 

 4.2. Инновационная  площадка планирует свою деятельность и определяет       

перспективные и приоритетные направления деятельности исходя из программы 

развития «Школы-интерната «Красные Зори». 

4.3 Инновационная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с              

годовым планом работы. 

4.4 Персональный состав работников образовательной  организации, являющихся 

исполнителями мероприятий региональной инновационной площадки, а также 

регламент (план) их работы определяются локальным актом образовательно 

организации (приказом руководителя).  

4.5 Образовательная организация – региональная инновационная  площадка может 

выступать инициатором проведения научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов и других форм распространения опыта по теме реализуемого проекта. 

 4.6 К реализации программы повышения квалификации педагогов региональной 

инновационной площадки на основе гражданско-правового договора могут 

привлекаться сотрудники иных образовательных учреждений. 

 4.7 Региональная инновационная площадка формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и 

обеспечивает доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации. 
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4.8 Результаты деятельности инновационной площадки рассматриваются 

Ленинградским областным институтом развития образования. 

 4.9 В течение срока реализации проекта  проводятся промежуточные   и 

заключительная экспертиза деятельности экспериментальной площадки.  

 

 

Прекращение деятельности экспериментальной площадки  

  

5.1. Деятельность экспериментальной площадки может быть прекращена  до истечения 

установленного срока реализации проекта в случае:  

- ненадлежащего исполнения программы реализации;  

 - нарушения сроков представления отчетности;  

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации проекта,  в 

частности ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их 

здоровья и др.; 

 - нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся  и 

воспитанников. 

5.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности экспериментальной площадки 

рассматривается Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Ленинградским областным институтом развития образования по результатам 

промежуточной экспертизы.  

5.3. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной площадки 

является распоряжение Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 


