
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-правовыми документами регионального и 

муниципального уровней. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения инновационной 

деятельности в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центр «Поиск» (далее – МАУ ДО «Центр «Поиск»). 

1.3. Инновационной деятельности считается деятельность, направленная на 

обновление и изменение содержания образования в МАУ ДО «Центр 

«Поиск», внедрение эффективных технологий, использование новых учебно-

методических комплексов, повышения профессионализма и продуктивности 

деятельности педагогических кадров, взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса с учетом существующих 

психолого-педагогических и социально-экономических аспектов 

жизнедеятельности обучающегося. 

1.4. Педагогические работники ведут инновационную деятельность в 

соответствии с индивидуальными планами, утвержденными педагогическим 

советом, периодически отчитываются о проделанной работе и ее итогах в 

различных формах (защита реферата, публикация методических 

рекомендаций, дидактического материала, выступление на конференции, 

педагогических чтениях и др.). 

2. Основные задачи инновационной деятельности 

2.1. Основными задачами инновационной деятельности в МАУ ДО «Центр 

«Поиск» являются: 

- информационное обеспечение инновационной деятельности; 

- организация и проведение повышения квалификации педагогов, 

работающих в инновационном режиме; 

- освоение и внедрение инновационных программ и технологий; 

- развитие творческой деятельности педагогов. 



3. Участники инновационной деятельности 

3.1. Участниками инновационной деятельности в МАУ ДО «Центр «Поиск»  

являются: директор, заместители директора и педагоги дополнительного 

образования. 

3.2. Педагоги – инноваторы, педагоги – исследователи собираются на 

совещания (нереже двух раз в год) для обсуждения хода и итогов работы, 

выступают с творческими отчетами, организуют выставки, утверждают 

планы дальнейшей деятельности. 

3.3. Руководство инновационной работой осуществляет администрация МАУ 

ДО «Центр «Поиск», в который входят: директор, педагоги дополнительного 

образования, заместители директора и секретарь. 

3.4. На педагогическом совете рассматривают заявки от педагогов 

дополнительного образования  на участие в инновационной деятельности. 

Принимают решение о целесообразностипредлагаемых инноваций. 

4. Содержание и формы инновационной деятельности 

4.1. Выявление противоречий воспитательно-образовательного процесса, 

ранжирование и исследование проблем в зависимости от практической 

потребности и готовности МАУ ДО «Центр «Поиск» к их разрешению. 

4.2. Разработка и реализация целевых индивидуальных и авторских 

программ, концепций, новых методик и технологий, разнообразных методов 

диагностирования, критериев эффективности инновационной деятельности. 

4.3. Структурирование программ и спецкурсов на основе принципа 

интеграции. 

4.4. Создание банка данных о наиболее эффективных педагогических и 

методических системах, технологиях. 

4.5. Сотрудничество педагогов дополнительного образования в 

инновационной деятельности. 

4.6. Апробация научных проектов МАУ ДО «Центр «Поиск», учебно-

методических материалов инновационного характера. 



4.7. Осуществление информационно-методической и издательской 

деятельности. 

5. Права и обязанности участников инновационного процесса 

5.1. Участники инновационного процесса имеют право: 

- на выбор инновационных программ и технологий; 

- публикацию материалов из опыта работы; 

- защиту авторских прав. 

5.2. Участники инновационного процесса обязаны: 

- обеспечить качество образовательного процесса, усвоение детьми 

программных требований; 

- осуществлять инновационную деятельность в соответствии с годовым 

планом, программой развития МАУ ДО «Центр «Поиск»; 

- своевременно представлять отчет об инновационной деятельности внутри 

Учреждения, МАУ «Образовательный центр», АУ «Институт развития 

образования» ХМАО-Югра; 

- повышать свой профессиональный уровень путем курсовой 

переподготовки. 

6. Контроль за инновационной деятельностью 

6.1. Контроль осуществляется администрацией МАУ ДО «Центр «Поиск»в 

соответствии с годовым планом работы. 

6.2. Целью контроля является сбор информации, анализ и регулирование 

инновационного процесса в МАУ «ДО «Центр «Поиск». 

7. Документация по ведению инновационной работы 

7.1. Для организации инновационной работы в МАУ ДО «Центр «Поиск» 

необходимы следующие документы: 

- приказы; 

- Положение об инновационной деятельности в МАУ ДО «Центр «Поиск»; 

- должностные обязанности участников инновационного процесса; 

- анализ работы; 

- инновационный банк  МАУ ДО «Центр «Поиск»; 



- комплексно-целевая программа «Управление инновационными процессами 

в МАУ ДО «Центр «Поиск»»; 

- график проведения открытых занятий по инновационным направлениям 

работы; 

- сведения о диагностике педагогических кадров; 

- инновационные программы и технологии; 

- документация по отчетности инновационной деятельности. 


