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Положение о Совете инновационной программы
КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат»
1.
Общие положения
1.1.
11оложение о Совете инновационной программы (далее - Совет
ИП) КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (далее
Гимназия) разработано на основании признания Гимназии региональной
инновационной
площадкой, реализующей
инновационную
программу
«Развитие компетентности мышления обучающихся на основе применения
таксономии Блума-Андерсона» (далее
Программа) - приказ министерства
образования Красноярского края от 09.03.2021 №116-11-05.
1.2.
Совет ИП является профессиональным совещательным органом
управления
Гимназии,
созданным
для
организации
деятельности
педагогического коллектива по реализации Программы и действующим в
период реализации Программы.
1.3.
Совет ИП осуществляет свою деятельность в соответствии с
Уставом
Гимназии,
решениями
педагогического
совета
Гимназии,
Программой и настоящим Положением.
1.4.
Деятельность
по
реализации
Программы
координируют
тематические творческие группы, объединяющие педагогов по близким по
содержанию предметным областям и учебным предметам.
1.5.
В состав Совета ИП входит директор Гимназии, заместители
директора по учебно-воспитательной работе, методист, руководители
тематических творческих групп, опытные творчески работающие педагоги.
1.6.
Руководство деятельностью Совета HI I осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
1.7.
Списочный состав и руководитель Совета ИП утверждается
приказом директора Гимназии.
2.
Цель и задачи Совета ИII
Цель. Обеспечение
реализации
в полном
объеме
Программы
посредством
организации деятельности
Гимназии
как
региональной
инновационной площадки (далее - РИП).
Задачи:
осуществление координации деятельности групповых (тематические
творческие группы) и индивидуальных (педагоги) субъектов РИП;
1

повышение профессионального уровня педагогов Гимназии посредством
теоретического освоения и практической реализации Программы, овладения
техниками, практиками, методами инновационной деятельности;
обогащение
образовательной
деятельности
разнообразием
педагогических средств развития когнитивных действий, обучающихся;
совершенствование качества образовательных результатов обучающихся,
отражающих развитие когнитивных действий и формирование когнитивной
компетентности обучающихся в целом.
3.
Функции Совета ИГ1
Функции Совета ИГ1 определены на основе плана реализации Программы
и включают:
организацию в четко определенные сроки реализации выделенных в
Программе действий методического, конструктивного, преобразовательного,
ан ал и ти ч ее ко го этап о в;
организацию разработки и оформления продуктов, обозначенных в
Программе;
организацию внешней экспертизы продуктов Программы, требующих
данной оценочной процедуры;
предоставление ежегодных промежуточных отчетов о ходе и результатах
реализации 11рограммы;
организацию
образовательного
партнерства,
необходимого
для
реализации Программы в полном объеме.
4.
Организация деятельности Совета ИИ.
4.1.
Совет ИП создается и упраздняется приказом директора Гимназии
на основе принятых решений педагогического совета Гимназии.
4.2.
Период деятельности Совета ИП определяется временными
рамками реализации 11рограммы.
4.3.
Заседания Совета ИП проводятся не реже 4 раз в течение учебного
года в сроки, указанные в разделе «Инновационная деятельность» плана
работы Гимназии на текущий учебный год.
4.4.
Заседания Совета ИП протоколируются, протоколы хранятся в
течение периода его действия.
4.5.
Проведение заседаний Совета ИП может осуществляться в очном
и дистанционном формате.
4.6.
Совет ИП утверждает формат плана работы тематических
творческих групп, ежегодно согласовывает планы работы тематических
творческих групп.
4.7.
Совет ИП утверждает формат отчета о работе тематических
творческих групп, ежегодно согласовывает отчеты о работе тематических
творческих групп.
5.
Обязанности председателя Совета ИМ
Председатель Совета И11:
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обеспечивает деятельность Совета ИП в соответствии с Программой,
настоящим Положением, разделом «Инновационная деятельность» плана
работы Гимназии на текущий учебный год;
обеспечивает организацию и проведение заседаний Совета ИП и их
протоколирование;
координирует исполнение принятых Советом ИП решений;
организует образовательное партнерство с организациями, необходимое
для реализации Программы в полном объеме;
ежегодно до 10 октября готовит промежуточный отчет о ходе и
результатах реализации Программы.
6.
Документация Совета ИП.
6.1.
Настоящее IТоложение.
6.2.
Раздел «Инновационная деятельность» плана работы Гимназии на
текущий учебный год.
6..3.
Книга протоколов заседаний на бумажном или электронном
носителе.
6.4.
Отчеты о работе тематических творческих групп по итогам
учебного года.
6.5.
Методические
рекомендации,
разработанные
в
процессе
реализации 11рограммы и согласованные на заседаниях Совета ИП.
6.6.
Экспертные заключения продуктов Программы, требующих
данной оценочной процедуры.
6.7.
Ежегодные промежуточные отчеты о ходе и результатах
реализации Программы.
6.8.
Приказы министерства образования Красноярского края:
о признании Гимназии региональной инновационной площадкой;
о
I) родолжен и и/прекращен и и
деятел ыюсти
региональных
инновационных площадок по итогам промежуточных отчетов о ходе и
результатах реализации инновационных проектов и программ.
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