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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию и проведение 

инновационной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа 

«Станция юных туристов» (далее - МБУ ДО «СЮТур»). 

1.2. МБУ ДО «СЮТур» при проведении инновационной деятельности 

руководствуется Конституцией и законами РФ, Законом РФ «Об образовании», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, уставом МБУ ДО «СЮТур» и настоящим Положением.  

1.3. МБУ ДО «СЮТур» при проведении инновационной деятельности несёт в 

установленном законодательством РФ ответственность за качество 

образования; адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса. 

1.4. Данное Положение исходит из того, что 

• инновационная деятельность – важнейший механизм развития учреждения; 

• каждый педагогический работник и педагогический коллектив имеют право 

на педагогический поиск и связанную с ним инновационную деятельность; 

• результативность и эффективность инновационной деятельности может 

обобщаться муниципальными, региональными органами управления 

образованием, ссылаясь на авторство участников инноваций, если в результате 

этой деятельности возникает новый, положительной динамики, 

образовательный продукт. 

1.5. Инновационная деятельность МБУ ДО «СЮТур» осуществляется на основе 

проекта и плана совместной деятельности с информационно-методическим 

центром при управлении образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа, утверждаемого директором МБУ ДО «СЮТур». 

1.6. Тематика инновационной деятельности самостоятельно определяется 

методическим советом МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с основными 

приоритетами развития муниципальной системы образования. МБУ ДО 

«СЮТур» может осуществлять инновационную деятельность по одной или 

нескольким темам. 

1.7. Инновация определяется как целенаправленное изменение, вносящее в 

развивающуюся образовательную среду новые, устойчиво эффективные и 

стабильные элементы. Под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению новшеств. 
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1.8. Под управлением инновационным процессом понимается 

целеустремленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение 

становления, стабилизации, оптимального функционирования и обязательного 

развития МБУ ДО «СЮТур». 

1.9. В обосновании введения того или иного новшества в практику педагоги и 

администрация МБУ ДО «СЮТур» руководствуются разработанными 

принципами или концептуальными положениями данной инновационной 

практики, устанавливают цели, задачи, принципы инновационной 

педагогической, управленческой и исследовательской деятельности. 

1.10. Организацию и проведение инновационной деятельности в МБУ ДО 

«СЮТур» могут осуществлять: заведующий отделом; методист; зам.директора 

по УВР; ответственный педагог-исследователь, назначаемый приказом 

директора. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью инновационной деятельности в МБУ ДО «СЮТур» 

является инициирование и стимулирование инновационной деятельности 

педагогических работников. 

2.2. Задачи инновационной деятельности: 

• повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

• создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем 

образования; 

• привлечение педагогов к инновационной деятельности по приоритетным 

направлениям современной системы образования; 

• обеспечение взаимодействия науки и практики образования; 

• содействие распространению инновационного педагогического опыта; 

• создание условий для продуктивного и эффективного внедрения достижений 

педагогической науки в практику МБУ ДО «СЮТур». 

 

 

3. ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

• принципы социального заказа; 

• принцип демократизации управления в МБУ ДО «СЮТур»; 

• принцип личностно-ориентированного образования; 

• принцип преемственности в обучении; 

• принцип развития научного и творческого мышления; 

• принцип информационно-коммуникационного развития; 

• принцип сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 
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4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. В качестве приоритетных направлений инновационной деятельности в 

МБУ ДО «СЮТур» рассматриваются: 

• разработка новых концепций развития и функционирования МБУ ДО 

«СЮТур»; 

• проектирование нового содержания образования на всех этапах: 

образовательные цели, содержание учебного материала, методы, формы и 

средства обучения, позволяющие эффективно реализовывать новые 

образовательные технологии; 

• создание благоприятных условий для индивидуального развития личности – 

участника образовательного процесса (педагога, учащегося); 

• разработка новых принципов, методов средств обучения и воспитания; 

• создание новых образцов образовательного процесса, интегрирующих 

процессы обучения и развития; 

• апробирование альтернативных шкал оценивания результатов обучения. 

4.2. Основные направления инновационной деятельности: 

• развернуть инициативную педагогическую деятельность, связанную с 

обновлением и развитием образовательного процесса в современных 

социально-экономических условиях, направленную на удовлетворение 

запросов личности и реализацию социальных заказов общества; 

• полнее использовать творческий потенциал педагогических кадров; 

• создать условия для продуктивного и эффективного внедрения современных 

достижений педагогической науки в практику работы; 

• способствовать развитию современных педагогических, образовательных 

технологий, направленных на повышение качества образования и новых 

моделей образовательного процесса; 

• обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и 

развития творческой личности; 

• создавать условия для моделирования и практической проверки системы 

непрерывного самообразования, повышения педагогического мастерства, 

профессиональной квалификации; 

• разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление личности педагога, раскрытие его общих и 

педагогических способностей, гуманистических ценностей, нового 

педагогического мышления, основ педагогической культуры. 
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5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5. 1 Инновационная деятельность может осуществляться педагогическим 

коллективом в целом, творческими группами педагогов, отдельными 

педагогическими работниками в соответствии с целями и задачами, 

определенными Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБУ ДО «СЮТур» и настоящим 

Положением. 

5. 2 Статус локальной инновационной деятельности рассматривается 

методическим советом МБУ ДО «СЮТур», где основное содержание и 

участники инновационной деятельности утверждаются педагогическим 

советом. 

5. 3 Для организации и проведения инновационной деятельности создается 

творческая группа руководящих и педагогических работников МБУ ДО 

«СЮТур». 

5. 4 Творческая группа собирается на заседания (не реже одного раза в месяц) 

для обсуждения хода и итогов работы, выступает с творческими отчетами, 

утверждает планы дальнейшей деятельности. 

5. 5 Поименный состав работников, привлекаемых к инновационной 

деятельности, содержание и сроки работы утверждаются приказом 

директором МБУ ДО «СЮТур». 

5. 6 Деятельность участников подвергается промежуточному и итоговому 

мониторингу результативности инновационной деятельности. 

5. 7 Результаты инновационной деятельности могут рассматриваться как на 

методическом совете МБУ ДО «СЮТур», так и на экспертном совете 

управления образования. При этом анализируются: методика проведения 

инноваций, достигнутые результаты, возможность трансформации 

инновации на другие образовательные учреждения. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ПЕДАГОГОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право: 
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• обращаться в управление образования с предложениями по штатам и 

должностным обязанностям работников в соответствии с целями и 

организационными условиями проведения инновационной деятельности;  

• ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития 

материально-технической базы образовательного учреждения, установлении 

надбавок к окладу, премировании работников, участвующих в инновационной 

деятельности; 

• по согласованию с управлением образования вносить на основании 

промежуточных результатов исследований коррективы в структуру учебно-

программных документов и содержание образовательных программ. 

6.2. Педагогические работники, участвующие в инновационной деятельности, 

имеют право: 

• в ходе работы вносить предложения для корректировки программы и 

методик исследований инновационной деятельности; 

• участвовать в научно-практических семинарах, заседаниях и советах, по 

вопросам инновационной деятельности; 

• быть авторами и соавторами в публикациях СМИ и других научных 

источниках. 

6.3. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

• планировать работу коллектива учреждения в условиях инновационной 

деятельности; 

• создавать условия участникам инновационной деятельности для 

выполнения заданий по планам, программам исследований; 

• осуществлять контроль за ходом инновационной деятельности, 

своевременно выявлять затруднения в организации работы и принимать меры 

по их устранению; 

• отчитываться перед управлением образования о ходе инновационной 

деятельности в образовательном учреждении. 

 

 

7. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. За эффективное проведение инновационной деятельности ответственный 

руководитель творческой группы, педагог-исследователь, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, а также другие административные 

и педагогические работники МБУ ДО «СЮТур», активно участвующие в 

реализации инновационной деятельности, могут получать следующие виды 

морального и материального поощрения: 

- объявление благодарности приказом директора; 
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- представление к награждению почётной грамотой управления образования; 

- стимулирующие (поощрительные) выплаты из стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБУ ДО «СЮТур».  

7.2. Определение педагогических и административных работников МБУ ДО 

«СЮТур», активно участвующих в реализации инновационной деятельности и 

заслуживающих морального и (или) материального поощрения, осуществляется 

общим собранием работников МБУ ДО «СЮТур». 

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

8.1. По завершении экспериментальной деятельности в ДОУ должен быть 

следующий пакет документов: 

8.1.1. План инновационной деятельности; 

8.1.2. Настоящее положение об инновационной деятельности; 

8.1.3. Приказ об утверждении положения; 

8.1.4. Протоколы заседаний творческой (инновационной) группы и иные 

документы. 

8.2. Все документы по завершении инновационной деятельности хранятся в 

методическом кабинете. 
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