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1. Общие положения 

1.1. Положение о деятельности образовательного учреждения в режиме 

федеральной инновационной площадки (далее – Положение) определяет правила создания 

и функционирования федеральной инновационной площадки (далее – ФИП) на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 179 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Лицей). 

1.2. В своей деятельности ФИП руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (редакция от 03.08.2018); 

- Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (в ред. 

06.06.2018) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»; 

- Государственной программой РФ «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р (с изм. на 

01.06.2015) «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования»; 

- Уставом Лицея; 

- настоящим Положением. 

1.3. ФИП осуществляет свою деятельность с 2019 - 2023 гг. на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2018 № 318 и в соответствии 

с инновационным образовательным проектом, выполняемым по заказу Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Министерство). 

1.4. Признание организации ФИП не приводит к изменениям организационно-

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

 

2. Цели и задачи деятельности инновационной площадки. 

2.1. Цель деятельности ФИП – разработка и апробация инновационного 

образовательного проекта «Школьный трансфер технологий» в рамках ФИП (далее - 

Проект). 

2.2. Цель Проекта – развитие человеческого потенциала образовательной 

организации (всех субъектов образовательного процесса) для построения новой 

технологической среды образования, адекватной запросам общества. 



2.3. Задачи Проекта: 

- освоение и адаптация современных технологий построения образовательных 

процессов в условиях работы Лицея; 

- введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества в содержание школьного образования за счет разработки новых элементов 

(через все предметы, внеурочную деятельность и дополнительное образование); 

- разработка и реализация в системе внеурочной деятельности и программы для 

подростковой школы «От STA-студии к стартапу и технопредпринимательству»; 

- разработка и реализация постоянно действующего методологического семинара 

для педагогов района, города, страны «Школьный трансфер технологий». 

 

3. Организация деятельности инновационной площадки. 

3.1. ФИП осуществляет свою деятельность в соответствии с заявкой на присвоение 

статуса федеральной инновационной площадки. 

3.2. ФИП в рамках реализации проекта: 

- планирует свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов; 

- проводит мероприятия в соответствии с программой реализации Проекта; 

- осуществляет мониторинг качества реализации Проекта; 

- организует своевременное и достоверное информирование участников 

образовательного процесса о целях, задачах, механизмах реализации, результативности 

реализации проекта; 

-  реализует Проект в установленные сроки; 

-  обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательных отношений; 

- своевременно информирует Министерство о возникших проблемах, 

препятствующих реализации проекта, которые могут привести к невыполнению проекта 

или календарного плана работ. 

3.4. ФИП до 10 сентября текущего года представляет в Министерство письменный 

отчет о реализации проекта по форме, утвержденной Министерством. 

3.5. Для обеспечения деятельности ФИП на базе Лицея приказом директора 

утверждается состав рабочей группы. 

3.6. ФИП формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 



посредством размещения их на официальном сайте Лицея в разделе «Инновационная 

деятельность» (http://lyceum179.ru/?page_id=85). 

4. Управление деятельностью ФИП 

4.1. Координирует деятельность ФИП ответственный за инновационную 

деятельность по реализации Проекта (далее – Ответственный). 

4.2. Функциональные обязанности Ответственного за инновационную деятельность 

утверждаются приказом директора Лицея. 

4.3. Для реализации мероприятий проекта в рамках ФИП создается рабочая группа, 

положение, состав и план работы которой утверждается приказом директора лицея.  
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