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2.2.Основные задачи инновационной деятельности: 

 

1. Изучить социальный заказ, нормативно-правовую базу, социальный запрос семьи 

по проблеме разработки и апробации модели образовательной деятельности в 

условиях группы комбинированной направленности для детей с ОНР;  

2. Разработать модель  образовательной деятельности в условиях группы 

комбинированной направленности для детей с ОНР в единстве структурных 

компонентов: 

 - образовательная программа группы комбинированной направленности для детей с 

ОНР; 

 - условия реализации образовательной программы группы комбинированной 

направленности  для детей с ОНР;  

          - социальное партнерство в реализации содержания  образовательной деятельности 

на основе взаимодействия образовательных структур, семьи, социальных партнеров; 

вариативные формы их продуктивного взаимодействия. 

      3. Обеспечить  нормативно-правовое сопровождение апробации модели 

образовательной деятельности в условиях группы комбинированной направленности для 

детей с ОНР в практике ДОО. 

4. Разработать и апробировать в образовательном пространстве ДОО содержание 

программ и технологий психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

    - технология психолого-педагогического сопровождения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОНР), основанная на учете индивидуальных 

потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией (ОНР); 

      -  программа сопровождения профессиональной успешности педагогов ДОО в 

условиях группы комбинированной направленности для детей с ОНР;  

           - технология социального партнерства ДОО с семьей, воспитывающей ребенка с 

ОНР. 

      5. Разработать и апробировать механизмы (диагностический инструментарий) оценки 

социальной эффективности апробации модели образовательной деятельности в условиях 

группы комбинированной направленности для участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

  

I. Порядок организации проведения инновационной деятельности 

 
1.1. Инновационная деятельность организована в соответствии с приказом ГБОУ ДПО 

НИРО от 22.08.2014г. № 149 «Об организации инновационной деятельности на базе 

образовательных организаций Нижегородской области» 

1.2. Инновационная деятельность осуществляется в соответствии  с программой 

реализации проекта и договора о партнерстве в инновационной деятельности 

1.3. Инновационная площадка в рамках программы: 

• планирует свою деятельность,  

• осуществляет мониторинг реализации проекта и достоверное информационное 

сопровождение проекта, 

• реализует утвержденную программу в установленные сроки, 

• проводит творческие отчеты, презентации, мастер-классы и др., 

• представляет публичный отчет по итогам инновационной деятельности на сайте 

организации, 
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• обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

 

II. Права и ответственность участников инновационной деятельности 
 

4.1.Права участников инновационной деятельности реализуются в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами 

учредителя  образовательного учреждения, Уставом образовательного учреждения, 

региональными нормативными актами, регулирующими осуществление 

инновационной деятельности, включая настоящее Положение.      

4.2. В период проведения инновационной деятельности ДОО имеет право на 

освобождение от текущих проверок качества осуществления такой деятельности 

вышестоящим органом управления. Проверки качества осуществляются в случаях 

выявления в деятельности учреждения действий, противоречащих Закону РФ «Об 

образовании в РФ», наносящих ущерб здоровью ребенка.  

4.3. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских прав. 

4.4. Участники инновационной деятельности и заведующий несут ответственность за 

результаты инновационной деятельности, за соответствие ее содержания. 

4.5. Управление образованием может оказывать авторам содействие в публикации и 

распространении материалов инновационной деятельности. 

 

III. Управление инновационной деятельностью 

 
3.1.  Инновационная  деятельность осуществляется под руководством научного 

руководителя, который несет ответственность за ее научно – методическое 

обеспечение 

3.2.  Научный руководитель утверждается приказом  Министерства образования 

Нижегородской области и ГБОУ ДПО НИРО. 

 

 
 


