
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации инновационной деятельности  

МБОУДО «Дом детского творчества» г. Долинск 
 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение определяет общие подходы, порядок и условия 

организации инновационной деятельности в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г.Долинск  (далее – Учреждение), а также права и обязанности участников инновационной 

деятельности. 

  1.2.Участниками инновационной деятельности являются администрация и педагоги 

Учреждения. 

  1.3.Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ  от 

29.12. 2012 ,№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и приказом 

Министерства образования и науки РФ №611 от 23.07.2013 г. «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования» и другими нормативными актами в области образования. 

2. Цели и задачи инновационной деятельности 

2.1.Основной целью инновационной деятельности является создание среды 

открытого образования, обеспечение качественных изменений в дополнительном 

образовании для предоставления возможностей воспитанникам и педагогам развиваться 

как духовной, творческой и здоровой личности в соответствии с возможностями, 

потребностями, требованиями современного гражданского общества.  

2.2.Задачи инновационной деятельности: 

2.2.1.повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

2.2.2.создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем 

Учреждения; 

2.2.3.привлечение педагогов к инновационной и экспериментальной деятельности по 

приоритетным направлениям современной системы образования; 

2.2.4.обеспечение взаимодействия науки и практики в Учреждении; 

2.2.5.содействие распространению инновационного педагогического опыта в области 

дополнительного образования; 

2.2.6.создание мониторинга инновационной и экспериментальной деятельности в 

учреждении. 

3. Основные приоритеты и направления инновационной деятельности: 

3.1. исследование, моделирование и проектирование образовательной среды, 

обеспечивающей развитие творческих способностей и становление личности  

воспитанника и педагога; 



3.2.проектирование нового содержания дополнительного образования, создание 

пространства  проб для реализации образовательных  программ, проектов, технологий, 

форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих развитие творческих способностей и формирование у воспитанников 

и педагогов компетентностей, востребованных в современном обществе; 

3.3.разработка, апробация, исследование и экспертиза моделей и механизмов гуманитарного 

управления образованием; 

3.4.проектирование и апробация новых коммуникационных структур в системе образования, 

моделей сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, организациями и 

социальными партнёрами, направленных на формирование открытого образовательного 

пространства; 

3.5.исследование образовательного запроса на дополнительное образование, разработка 

моделей взаимодействия с образовательным запросом; 

3.6.разработка, апробация, экспертиза системы оценки качества дополнительного 

образования,  исследовательское сопровождение мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, результативности образовательных программ, проектов, 

форм и  технологий;  

3.7.проектирование и апробация программ адресного сопровождения и поддержки различных 

категорий детей; 

3.8.разработка, апробация и исследование системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного  процесса; 

3.9.разработка, апробация и исследовательское сопровождение современных моделей научно-

методического сопровождения образовательного процесса в УДО, гуманитарных методов 

исследовательского сопровождения инновационной практики. 
 

4. Права и обязанности участников инновационной деятельности 

  4.1.Права участников инновационной деятельности реализуются в соответствии с 

законодательством РФ, Учреждения, настоящим Положением. 

  45.2.Участники инновационной деятельности имеют право: 

  4.2.1.представлять свои достижения и разработки на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; 

  4.2.2.повышать свою квалификацию по вопросам инновационной деятельности в 

образовании. 

         4.3.Авторы педагогических инициатив имеют право на защиту своих авторских прав. 

  4.4.Участники инновационной деятельности обязаны: 

  4.4.1.реализовывать утвержденные инновационные образовательные программы; 

  4.4.2.обеспечивать высокий уровень и качество обучения и воспитания детей; 

  4.4.3.своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с планом работы. 

5. Финансирование и материально – техническое обеспечение инновационной 

деятельности 

 6.1.Финансирование и материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности осуществляется из источников, установленных законодательством РФ и 

предусмотренных Уставом Учреждения . 

 


