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ность.  
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Ность. 

1.6. Результативность и эффективность инновационной деятельности может 

обобщаться муниципальными, региональными органами управления образова-

нием, ссылаясь на авторство участников инноваций. 

2.Цели, задачи и основные направления инновационнойдеятельности 

2.1. Цель инновационной деятельности Центра – создание нового опыта, 

новой практики дополнительного образования и воспитания, направленной на 

развитие личностного потенциала каждого участника образовательного процесса. 

2.2.Задачи инновационной деятельности и основные направления деятель-

ности: 

• создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем 

образования в учреждении дополнительного образования, в том числе создание 

личностно-развивающей образовательной среды со всеми её компонентами; 

• повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

• привлечение педагогов-практиков к инновационной разработке направ-

лений, отражающих приоритеты региональной, муниципальной образователь-

ной политики; 

• совершенствование и использование творческого потенциала педагогиче-

ских кадров; 

• создание условий для продуктивного и эффективного внедрения совре-

менных достижений педагогической науки в практику работы, для применения 

современных педагогических, образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования и новых моделей развития личностного по-

тенциала всех участников образовательного пространства; 

• создание условий для моделирования и практической реализации систе-

мы непрерывного самообразования, повышения педагогического мастерства, 

профессиональной квалификации в соответствии с требованиями профессио-

нально стандарта педагога дополнительного образования; 

• организация новой  системы взаимодействия практики образования и науки; 

• распространение передового педагогического опыта инновационных раз-
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работок. 

3. Порядок организации и контроля инновационной деятельности. 

3.1.Инновационная деятельность может осуществляться педагогическим 

коллективом в целом, творческими группами педагогов, отдельными педагоги-

ческими работниками в соответствии с целями и задачами, определенными За-

коном Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ ДО ЦДТ «Исток» и настоящим Положением. 

3.2.Методический совет Центра: 

• определяет приоритетные направления инновационной деятельности; 

• инициирует и поддерживает инновационную деятельность; 

• обеспечивает организационную, научно-методическую, информационную 

и иную поддержку инновационной деятельности; 

• осуществляет мониторинг инновационной деятельности; 

• разрабатывает программу, направленную на развитие инновационной де-

ятельности, информационных технологий; 

• рекомендует необходимые меры и выдвигает соответствующие инициа-

тивы по совершенствованию нормативно–правовой базы по осуществлению 

инновационной деятельности; 

• ежегодно подводит общие итоги результатов инновационной деятельно-

стии разрабатывает план деятельности. 

3.3. Педагогический совет Центра контролирует ведение инновационной 

деятельности в Центре. 

3.4.Инновационная деятельность  подвергается промежуточному и ито-

говому мониторингу результативности. 

3.5. Инновационная деятельность может быть приостановлена или прекра-

щена в случаях, если таковая противоречит Закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», наносит ущерб здоровью обучающих-

ся, а также по истечению срока реализации программы инновационного проек-

та, достижения поставленных целей. 

3.6. Авторы педагогических инноваций имеют право на защиту своих ав-
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торских прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Финансовое обеспечение инновационной деятельности. 

4.1. Центр осуществляет инновационную деятельность  в пределах фонда 

оплаты труда за счет бюджетных ассигнований, выделяемых  учреждениям об-

разования с учетом их типа, вида и статуса инновационной площадки в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

4.2. Инновационный процесс осуществляется опытными и квалифициро-

ванными педагогами. 

4.3.Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим иннова-

ционную деятельность, оплата производится за счет внебюджетных средств 

Центра. 

4.4. Куратором инновационной деятельности назначается научный руково-

дитель. 

4.5. Положительный опыт педагогов может быть отмечен и поощрен по 

представлению администрации Центра денежной премией, грамотой Управле-

ния образования и др. 

5. Документация инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность может планироваться отдельным планом или 

составлять раздел в общем плане работы Центра. План обсуждается на методи-

ческим совете, оформляется протокольно в рамках деятельности методического 

совета. Протоколы методического совета входят в номенклатуру дел и хранятся 

в учреждении. 


