
 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение об организации     инновационной деятельности в 

системе образования (далее Положение) определяет  порядок  утверждения и 

осуществления      инновационной     деятельности  в    образовательных 

организациях  системы  образования  Усть-Коксинского  района, а  также   

права  и  обязанности  участников    инновационной деятельности.  

1.2 Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность, направленная на   реализацию и внедрение результатов 

инновационной работы в другие образовательные организации,   освоение ими 

образцов новой образовательной практики и формирование  культуры 

инноваций. В ходе инновационной деятельности проводится  отработка 

механизмов  обновления содержания и форм образовательного процесса в 

целях   обеспечения   устойчивого развития практики  образования.   

1.3  Участниками инновационной деятельности могут быть педагогические и 

научно-педагогические работники образовательных организаций, научные 

сотрудники научно-исследовательских организаций,  работники учебно-

методических и  методических  служб, государственные и государственно-

общественные органы управления образованием,  общественные организации и 

объединения, иные организации независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности.  

1.4.В зависимости от ожидаемого конечного результата  инновационной 

деятельности и ее социальной значимости, образовательные организации, 

участвующие в этой работе,  в порядке, установленном настоящим 

Положением, могут быть введены в состав муниципальных ресурсных центров, 

стажёрских площадок . 

 

2. Основные направления  инновационной деятельности 

 

2.1   Основными направлениями  инновационной деятельности  являются: 

-разработка и опытная проверка нового содержания образования, 

образовательных  технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

учебников, учебно-методические  комплексы; 

-разработка и апробация новых механизмов управления образованием, 

направленных на модернизацию управления образованием; 

-создание и развитие новых коммуникационных структур в системе 

образования, сетевого взаимодействия образовательных организаций  и иных 

организаций (в том числе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций , среднего  профессионального образования, 

научных организаций и др.); объединений образовательных организаций 

(ассоциации, союзы и т. п.), направленных на совершенствование системы 

непрерывного образования; 



-разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, форм и 

процедур промежуточной аттестации обучающихся,   систем адресного 

сопровождения и поддержки различных категорий обучающихся; 

-совершенствование учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования; 

2.2 Образовательные организации  могут участвовать в   инновационной  

деятельности  по одному или нескольким  направлениям   инновационной 

деятельности. Тематика  инновационной деятельности может быть предложена 

Управлением образования администрации МО «Усть-Коксинский   район», 

может быть  самостоятельно определена образовательными организациями . 

Тематика определяется с учетом основных направлений  развития  образования 

района.  

                                                                                    

3. Управление инновационной деятельностью 

 

3.1 Общие вопросы управления   инновационной деятельностью 

осуществляются структурными подразделениями Управления образования   

администрации МО «Усть-Коксинский район» в соответствии с их 

компетенцией. 

3.2.  В целях  развития и экспертизы инновационной деятельности при 

Управлении образования действует районный методический  совет по  

инновационной деятельности (далее – районный методический совет - РМС).  

В состав районного методического  совета   входят представители органов 

управления образованием и образовательных организаций . 

 3.3   Руководители образовательных организаций, занимающихся  

инновационной деятельностью : 

-планируют инновационную деятельность на уровне образовательной 

организации; 

-обеспечивают качество образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов;  

-осуществляют самоаудит  инновационной деятельности; 

-организуют прохождение повышения квалификации работников 

образовательной организации  -  участников реализации проекта по 

направлениям   инновационной деятельности; 

-несут ответственность за не предоставление информации о содержании и 

реализации программы проведения  инновационной деятельности родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся; 

-обеспечивают защиту жизни и здоровья детей от возможных негативных 

последствий  инноваций; 

-несут ответственность в случае ухудшения здоровья и эмоционального 

благополучия детей в результате  инновационной деятельности. 

3.4. Качественными критериями инновационной деятельности являются: 

-    актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития 

общества); 



-  новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное 

сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности 

новизну); 

-образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, 

воспитание и образование личности); 

-общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы 

образования в целом); 

- полезность (практическая значимость инновационных процессов); 

-   реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационных 

процессов). 

 

4.Нормативно-правовая база инновационной деятельности 

образовательных организаций: 

 

4.1     Образовательные организации, которые занимаются  инновационной 

деятельностью,  руководствуются Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,    программами развития образования региона и района, 

настоящим Положением, Положением о муниципальной стажёрской  площадке, 

Положением о муниципальном ресурсном центре  и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций в условиях инновационной деятельности; 

4.2     Учет и систематизация инновационной деятельности в образовательных 

организациях  ведется с помощью следующей документации: приказ об 

инновационной деятельности в образовательной  организации, карта 

инновационной деятельности на каждого педагога или группу педагогов, 

занимающихся инновациями,  дневник наблюдений (экспертизы), карта 

инновационной деятельности образовательной организации , анализ и отчет об 

инновационной деятельности за предыдущий год, заявки на проведение 

инновационной деятельности, банк инноваций ( накопленный передовой 

педагогический опыт ). 

  4.3     Ведение инновационной деятельности в образовательных организациях  

осуществляется на основании приказа Управления образования  администрации 

МО «Усть-Коксинсий район».  

 

4. Введение образовательных организаций в состав  районных 

стажёрских площадок.  

 

    5.1     Введение образовательных организаций  в состав стажёрских площадок 

, ресурсных центров осуществляется приказом Управления образования 

администрации МО «Усть-Коксинский район» ;  

 5.2   Заявка на введение в состав   стажёрских    площадок,ресурсных центров 

рассматривается по самостоятельному представлению или по представлению  

Управления образованияадминистрации МО «Усть-Коксинский район».  

6. Права и обязанности образовательных  организаций , занимающихся 

инновационной деятельностью:  



   Образовательные организации, занимающиеся  инновационной 

деятельностью,  имеют право:  

-вносить изменения в цели, задачи, содержание образовательных программ, 

организацию образовательного процесса, педагогические методы и технологии, 

систему средств воспитания; 

-вносить изменения в режим функционирования и структуру управления 

образовательным организациям, в организацию финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-реализовывать на своей базе различные формы презентационной и 

демонстрационной деятельности, изменять формы и содержание подготовки и 

переподготовки  кадров, а также давать предложения по реализации  программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров по основному 

направлению  инновационной деятельности (с привлечением специалистов по 

повышению квалификации); 

-разрабатывать, создавать и руководить работой образовательных программ, 

инновационных структур и комплексов в области основного направления 

инновационной  деятельности. 

  Перечисленные права предусматриваются только в целях обеспечения 

наиболее эффективной реализации программы проведения  инновационной 

деятельности и не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, наносить ущерб здоровью, а также уровню и качеству подготовки 

обучающихся и воспитанников, ограничивать права участников 

образовательного процесса. 

Образовательные организации, занимающиеся  инновационной деятельностью, 

обязаны: 

-реализовать утвержденную программу проведения   инновационной работы  в 

установленный срок; 

-обеспечивать в рамках  инновационной деятельности  уровень и качество 

подготовки выпускников не ниже требований государственных 

образовательных стандартов; 

-своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с  планом 

инновационной деятельности; 

-своевременно информировать соответствующее структурное подразделение У 

Управления образования  администрации МО «Усть-Коксинский район»  

о возникших проблемах. 

 

7.Финансирование и материально-техническое обеспечение 

инновационной деятельности  

 

              Финансирование экспериментальной и инновационной деятельности 

образовательных организаций  осуществляется за счет: 

-бюджетных ассигнований, выделяемых на финансирование  образовательных 

организаций системы  образования района;  

-средств спонсоров, ассоциаций, творческих коллективов, предприятий, 

физических лиц. 


