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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие условия, порядок 



формирования и функционирования инновационных площадок 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» (далее - Университет) на базе 
образовательных организаций (далее - ОО) всех типов, расположенных на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, районов 
Республики Башкортостан, их научно-методическое, нормативно-правовое и 
организационное обеспечение. 

1.2 Организация деятельности инновационных площадок 
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральными, региональными муниципальными 
нормативно-правовыми и методическими документами в сфере образования, 
региональными правовыми актами, регламентирующими образовательную и 
инновационную деятельность, настоящим Положением. 

1.3 Инновационная площадка - особая форма организации совместной 
деятельности педагогической науки и практики по разработке и реализации 
социально-значимых проектов, определяющих стратегию его развития. 
Инновационная площадка Университета представляет собой форму 
взаимодействия университета с образовательными и иными организациями 
города Уфы и Республики Башкортостан. Целью является апробация 
результатов научных исследований, внедрение современных технологий и 
инновационных методик обучения, повышение качества образования и 
профессиональной деятельности педагогов, специалистов в соответствии с 
приоритетными направлениями образовательной, социально-экономической 
политики Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.4 Инновационная деятельность в Университете 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 
Университетом и иными действующими в сфере образования организациями, 
а также их объединениями. 

1.5 Деятельность инновационных площадок Университета должна быть 
основана на научном анализе новейших достижений теории и практики; 
предназначена для выявления и экспериментальной проверки ценностного 
значения этих достижений для образования; направлена на разработку и 
внедрение нового содержания образования, новых форм и методов 
организации образовательного процесса, создание инновационной среды 
учебного учреждения, создание оптимального образовательного 
пространства, определение дальнейших стратегий развития образования. 

1.6 Основными направлениями деятельности инновационных площадок 
являются: 

1.6.1 разработка, апробация и (или) внедрение: 
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- 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 использованием 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; 

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

1.7 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). 

1.6 Инициаторами создания инновационных площадок могут выступать 
кафедры, факультеты, лаборатории Университета и коллективы ОО. 

1.7 Координация деятельности инновационных площадок 
осуществляется Управлением научной работы и международных связей 
(далее - УНРиМС) Университета. 

2 Порядок присвоения и прекращения действия статуса 
инновационной площадки 

2.1 Статус инновационной площадки может быть присвоен: 
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- образовательным организациям (вне зависимости от их типа, 
организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности); 

- иным юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области 
образования. 

2.2 Для присвоения статуса инновационной площадки Университета 
руководителем ОО в УНРиМС подаются следующие документы: 

1. Заявка ОО на имя ректора Университета на создание инновационной 
площадки, согласованная с соответствующими органами управления 
образования (Приложение А - для ОО ГО г.Уфа, Приложение Б - для ОО 
иных населённых пунктов Республики Башкортостан). 

2. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
3. Пррограмма инновационной деятельности (приложение В). 
4. Выписка из протокола педагогического совета ОО. 
5. Примерный календарный план (приложение Г). 
2.4 На специальном заседании Экспертного совета рассматриваются 

документы ОО заявителя, утверждается программа, календарный план 
эксперимента/проекта и научный руководитель исследования из числа 
сотрудников Университета для непосредственного руководства 
инновационной деятельностью. 

2.5 Присвоение статуса инновационной площадки Университета 
производится приказом ректора на основании заключения Экспертного 
совета после подписания соответствующего Договора (Приложение Д) и 
подтверждается Свидетельством о присвоении статуса инновационной 
площадки. Присвоение статуса инновационной площадки Университета не 
влечет за собой изменение правового статуса ОО, ее организационно-
правовой формы. Статус инновационной площадки Университета 
присваивается ОО на период, определенный планом осуществления 
инновационной деятельности. 

2.6 После завершения реализации плана осуществления 
инновационной деятельности в установленные сроки статус инновационной 
площадки Университета прекращает свое действие. 

2.7 Действие статуса инновационной площадки Университета может 
быть прекращено досрочно по решению Экспертного совета в случае: 

- ненадлежащего исполнения принятых на себя инновационной 
площадкой Университета обязательств, зафиксированных в договоре и плане 
осуществления инновационной деятельности; 

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 
невозможности или нецелесообразности продолжения инновационной 
деятельности. 

3 Организация деятельности экспериментальной 
/инновационной площадки 
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3.1 Инновационные площадки осуществляют свою деятельность в 
соответствии с прилагавшейся к заявке программой реализации проекта 
(программы). 

3.2 Инновационные площадки в рамках проекта (программы): 
- планируют свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов; 
- осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы); 
- организуют своевременное и достоверное информационное 

сопровождение реализации проекта (программы), информируя родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и иных 
заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализации, 
результативности реализации проекта (программы). 

3.3 Инновационные площадки: 
- реализуют утвержденный проект (программу) в установленные сроки; 
- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 
- своевременно информируют Университет о возникших проблемах, 

препятствующих реализации проекта (программы), которые могут привести 
к невыполнению проекта (программы) или календарного плана работ. 

3.4 Инновационные площадки ежегодно в срок до 20 сентября года, 
следующего за отчетным периодом, представляют в УНРиМС письменные 
отчеты о реализации программы. 

3.5 Для организации комплекса мероприятий, предусмотренных 
договором и календарным планом инновационной деятельности, со стороны 
ОО назначается координатор проекта, со стороны Университета - научный 
руководитель. 

3.5.1 Координатор инновационной деятельности: 
- определяет состав работников ОО, участвующих в инновационной 

деятельности, в соответствии с целями и задачами исследований; 
- осуществляет мониторинг выполнения инновационной 

деятельности и достижения промежуточных результатов; 
- обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятий на 

базе ОО; 
- один раз в год отчитывается на заседании Экспертного совета 

Университета. 
3.5.2. Научный руководитель инновационной площадки ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы»: 
- осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание 

результатов инновационной деятельности; 
- создает условия (корректирует, редактирует, готовит заявки) для 

публикации материалов инновационной деятельности в республиканских, 
российских и международных изданиях, изданиях Университета и др.; 
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- инициирует проведение семинаров, круглых столов, научно-
практических конференций по ходу и результатам инновационной 
деятельности; 

- обеспечивает необходимую поддержку инновационной 
деятельности со стороны структурных подразделений Университета; 

- вносит предложения по совершенствованию форм и методов 
инновационной деятельности перед ректоратом; 

- ежегодно отчитывается о ходе и результатах инновационной 
деятельности на заседании Экспертного совета. 

4 Финансовое обеспечение деятельности инновационной 
площадки 

4.1 Финансовое обеспечение деятельности инновационной площадки 
осуществляется из источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также уставом 
организации, которой присвоен статус «Инновационная площадка БГПУ им. 
М.Акмуллы». 

5 Заключительные положения 
5.1 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, могут быть внесены в настоящее Положение руководством 
Университета, утверждаются ректором Университета. 

5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
ректором Университета. 

Приложение А 

Согласовано: Ректору Федерального государственного 
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Начальник управления образования 
Администр ации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Е.Р. Хаффазова 
« » 20 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» 
профессору Р.М. Асадуллину 

ЗАЯВКА 

(полное наименование образовательного учреждения) 

предъявляет на экспертизу Программу инновационной деятельности по теме: 
« 

Научный руководитель инновационной деятельности: 

Актуальность исследования: 

Цель исследования: 

Предполагаемые результаты исследования, их научная новизна и 
практическая значимость: 

Директор ОО 

подпись 
м.п. 

Приложение Б 

Ректору Федерального государственного 
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бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы» 
профессору Р.М. Асадуллину 

ЗАЯВКА 

(полное наименование образовательного учреждения) 

предъявляет на экспертизу Программу инновационной деятельности по теме: 
« 

Научный руководитель инновационной деятельности: 

Актуальность исследования: 

Цель исследования: 

Предполагаемые результаты исследования, их научная новизна и 
практическая значимость: 

Директор ОО м.п. 

Согласовано: 
Начальник отдела образования 
Администрации района 
Республики Башкортостан подпись 

м.п. 

Приложение В 

ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Тема инновационного проекта. 
Актуальность исследования, проблема, противоречие. 
Цель исследования. 
Объект исследования. 
Предмет исследования. 
Гипотеза исследования. 
Задачи исследования. 
Теоретико-методологическая основа исследования. 
Ожидаемые результаты исследования. 
Сроки реализации инновационного проекта. 
Состав участников инновационной деятельности (указать Ф.И.О., 
квалификацию и должность участников проекта, их функциональные 
обязанности в данном эксперименте). 
Критерии и показатели оценки ожидаемых результатов. 

Руководитель ОО (Ф.И.О) 

дата 
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Приложение Г 

Календарный план работы по реализации инновационной деятельности 

Тема: 
Цель: 

№ Наименование 
этапа 

Ожидаемый научно-
методический и 
практический 
результат (по 
этапам 
инновационной 
работы) 

База 
эксперимента 

Мероприят 
ия 

Сроки 

Руководитель ОО (Ф.И.О) 

Координатор (Ф.И.О) 

дата 
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Приложение Д 

УТВЕРЖДАЮ 
РЕКТОР ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный 
педагогический университет 
им. М.Акмуллы» 

Асадуллин Р.М., д.п.н., профессор 

" " 20 г. 

СОГЛАСОВАНО 
ДИРЕКТОР 

" " 20 г. 

Д О Г О В О Р 
О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ И ИННОВАЦИОННОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г.Уфа « » 20 г. 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», далее именуемый «ВУЗ», в лице 
ректора Раиля Мирваевича Асадуллина, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, далее именуемая « », в лице 
директора , действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны договариваются о создании инновационной площадки на 
^Республики базе 

Башкортостан по теме « ». 
Инновационная деятельность осуществляется в соответствии с 

Положением о инновационных площадках БГПУ им. М. Акмуллы. 
1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются 

календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего 
договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН 

2.1. «ВУЗ» обязуется: 
2.1.1. предоставить в качестве вклада в совместную деятельность 

профессиональные знания, навыки и умения своих специалистов, 
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необходимые для осуществления инновационной и научно-методической 
работы по заявленной теме; 

2.1.2. предоставлять педагогам образовательного учреждения 
возможность участвовать в научных конференциях и иных научно-
методических мероприятиях, проводимых ВУЗом; 

2.1.3. осуществлять апробацию и внедрение наиболее эффективных 
организационных форм, а также педагогических технологий в обучении и 
воспитании учащихся; 

2.1.4. проводить промежуточный контроль за эффективностью 
деятельности инновационной площадки; 

2.1.5. осуществлять обсуждение полученных данных на конференциях, 
семинарах, круглых столах; 

2.1.6. публиковать материалы исследования в вузовских изданиях; 
2.1.7. организовать курсы переподготовки и повышения квалификации 

педагогов по заявке заказчика. 
2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. предоставить образовательное учреждение, контингент 

специалистов и учащихся, необходимый для проведения инновационной и 
научно-методической работы; 

2.2.2. активно участвовать во внедрении и апробации эффективных 
педагогических технологий, инновационных организационных форм в 
обучении и воспитании учащихся; 

2.2.4. осуществлять промежуточный контроль за эффективностью 
инновационной работы в рамках инновационной площадки в целом; 

2.2.5. предоставить необходимое оборудование и документы для 
осуществления проекта (лаборатории, компьютеры, программы, планы и др.); 

2.3.ВУЗ имеет право: 
2.3.1. Рассматривать на заседаниях кафедр, функционального научного 

совета, Экспертного совета, ректората, Ученого совета: 
- результаты совместной инновационной деятельности; 
- итоги выполнения совместных планов и программ. 
2.3.2. Проводить на базе Заказчика с учащимися, педагогическими 

работниками, родителями обучающихся мероприятия, имеющие учебно-
воспитательную, профориентационную, консультативно-диагностическую, 
методическую направленность. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Вносить на рассмотрение Ученого совета, ректората ВУЗа, 

экспертного совета вопросы, касающиеся совместной инновационной 
деятельности. 

2.4.2. Участвовать в соавторстве с преподавателями ВУЗа в разработке 
учебно-методических пособий и публиковать их на долевых условиях. 

2.5. Стороны обязуются: 
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2.5.1. обеспечивать информационное сопровождение инновационной 
деятельности; 

2.5.2. способствовать внедрению в региональное образовательное 
пространство апробированных образовательных инноваций; 

2.5.3. участвовать в региональных и российских конкурсах 
инновационных образовательных программ и проектов; 

2.5.4. проводить совместные инструктивные и итоговые совещания, 
научно-практические и учебно-методические конференции по заявленной 
теме с участием научных работников и преподавателей университета, 
образовательных учреждений, специалистов МО РБ, органов управления 
образованием и др. заинтересованных структур; 

2.5.6. осуществлять совместные публикации, подготовку монографий, 
сборников трудов, учебников и методических пособий по заявленной теме 
проекта. 

3. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Ответственными за координацию работ и исполнителями условий 
настоящего договора являются 

от «ВУЗа»: УНРиМС, кафедра 

научный руководитель: 

от «Заказчика»: координатор -
3.2. При выполнении отдельных видов деятельности каждая из сторон 

имеет право привлечения и оплаты в рамках своих обязательств услуг 
третьих лиц в качестве соисполнителей. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Финансирование деятельности инновационной площадки 
осуществляется из источников, предусмотренных законодательством РФ и 
РБ, а также уставными документами организации, которой присвоен статус 
«Инновационная площадка БГПУ им. М. Акмуллы». 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В рамках настоящего договора стороны несут равную 
ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в порядке, 
установленном действующем законодательством. 

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между сторонами. 
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5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в установленном 
законодательством порядке. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют 
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 
г. 
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по 

соглашению сторон. 
7.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств 

по настоящему договору одной из сторон другая сторона вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ВУЗ ЗАКАЗЧИК 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет 
им. М.Акмуллы» 
450000, Башкортостан, г. Уфа 
ул. Октябрьской революции, 3 а, 
телефон (347) 272-58-05, 
факс (347)272-90-34 
www.bspu.ru E-mail: office@bspu.ru 
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