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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации инновационной деятельности
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Дворца детского (юношеского) творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «На Ленской»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение предназначено для регулирования нормативноправовых отношений, возникающих в связи с реализацией социальнопедагогических инициатив, целевых программ и проектов развития системы
дополнительного образования, деятельностью учреждения в режиме опытноэкспериментальной площадки и вытекающей отсюда необходимостью организации
инновационной деятельности в ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»;
1.2 Данное положение исходит из того, что:
– важнейшим механизмом развития системы образования является инновационная
деятельность в образовательных учреждениях всех типов и видов;
- каждый педагогический коллектив и каждый работник образовательной отрасли
имеет право на педагогический поиск и связанную с ним инновационноэкспериментальную деятельность;
- результативность и эффективность инновационной деятельности определяются ее
нормативно-правовым, организационным и научным психолого-педагогическим
обеспечением;
1.3 Положение определяет:
- приоритетные стратегические направления и основные задачи педагогического
поиска, основанные на идее развития новых образовательных форм и нового
содержания;
- правовые и финансово-экономические условия реализации социальнопедагогических и управленческих инициатив;
- основы правовой и социальной защиты авторов социально-педагогических
инициатив;
1.4 Положение определяет приоритетные направления и основные задачи
инновационной деятельности:
- разработка новых концепций развития образовательных систем различных
уровней, методологий развития образовательных систем и систем управления
образованием;
- проектирование нового содержания дополнительного образования, включающего
образовательные цели, содержание учебного материала, методы, формы и средства

обучения, позволяющего эффективно реализовывать личностно ориентированный
подход в образовательной практике;
- разработка новых принципов, методов и средств воспитания личности;
- создание новых образцов образовательной практики, интегрирующей процессы
обучения, воспитания и развития личности.
1.5 Основные задачи инновационной деятельности:
- инициировать деятельность педагогических работников, связанную с
обновлением и развитием образовательной практики в современных социальноэкономических условиях, направленную на удовлетворение запросов личности и
реализацию заказов общества;
- полнее использовать творческий потенциал педагогических кадров;
-создать условия для продуктивного и эффективного внедрения достижений
педагогической науки в практику работы учреждения;
-способствовать развитию практико-ориентированных научно-педагогических
исследований, направленных на повышение качества образования и создание
новых моделей и технологий образовательного процесса в учреждении;
- обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и
развития творческого потенциала личности;
- создавать условия для моделирования и практической проверки системы
непрерывного педагогического образования (основного и дополнительного);
- разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие
профессиональное становление личности педагога, раскрытие его творческих и
педагогических
способностей,
гуманистических
ценностей,
нового
педагогического мышления, основ педагогической культуры.
2.Порядок организации и проведения инновационной деятельности в
учреждении
2.1 Инновационную деятельность могут осуществлять педагогические сотрудники,
творческие группы педагогов, структурные подразделения учреждения, творческие
коллективы учреждения;
2.2 Инновационная деятельность в учреждении может быть организована по
инициативе других государственных и общественных организаций и учреждений
района и города;
2.3 Для регулирования нормативно-правовых, содержательно-деятельностных
отношений, возникающих в процессе организации инновационной деятельности,
авторы социально-педагогической инициативы утверждаются приказом директора
учреждения;
2.4. Инновационная деятельность в учреждении координируется руководителем и
методистом опытно-экспериментальной площадки на основании данного
Положения;
2.5 Педагогические работники могут представлять результаты инновационной
деятельности на Педагогическом и Методическом Советах учреждения, на
Координационном Совете;
3. Права и ответственность участников инновационной деятельности

3.1 Права участников инновационно-экспериментальной деятельности реализуются
в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании»,
нормативными актами учредителя ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской», органов
местного
самоуправления,
Уставом
образовательного
учреждения,
регулирующими осуществление инновационно-экспериментальной деятельности,
включая настоящее Положение;
3.2 Методический Совет в пределах своей компетенции осуществляет промежуточный и итоговый контроль инновационно-экспериментальной деятельности;
3.3 Педагогические работники, осуществляющие инновационную деятельность,
имеют право представлять методические разработки инновационной деятельности
на районных, городских, Всероссийских, Международных конкурсах;
3.4 Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских
прав;
3.5 Педагогические сотрудники, творческие педагогические группы, структурные
подразделения, ведущие инновационно-экспериментальную деятельность, получают право на приоритетное материально-техническое и кадровое обеспечение;
3.6
Участники
инновационно-экспериментальной
деятельности
несут
ответственность за результаты инновационно-экспериментальной деятельности, за
соответствие ее содержания , представленным целям и задачам;
4. Управление инновационно-экспериментальной деятельностью
4.1 Инновационно-экспериментальная деятельность в учреждении осуществляется
под руководством научного руководителя опытно-экспериментальной площадки,
который несет ответственность за ее научно-методическое обеспечение,
консультативную и практическую помощь;
4.2 Основными функциями научного руководителя ОЭП являются:
- осуществление общего руководства инновационной деятельностью в ДДЮТ;
- обеспечение научного сопровождения инновационной, экспериментальной,
научно- исследовательской деятельности в ДДЮТ;
- проведение экспертизы промежуточных и итоговых результатов работы
экспериментальной площадки ДДЮТ;
- обеспечение взаимодействия ДДЮТ по опытно-экспериментальной работе с
органами управления образования района города;
4.3 Методическую помощь по инновационно-экспериментальной деятельности в
учреждении оказывает методист ОЭП;
4.4 Основными функциями методиста являются:
- осуществление научно-методическим руководством исследовательской,
экспериментальной и инновационной деятельностью педагогов ДДЮТ;
- планирование опытно-экспериментальной работы на текущий учебный год,
распределение обязанностей педагогов учреждения, принимающих участие в
реализации плана ОЭР;
-организация работы педагогических работников в области опытноэкспериментальной и инновационной деятельности;
-информирование участников экспериментальной деятельности об издающихся
пособиях, научно-методической и др. литературы в области исследовательской и
инновационной деятельности;

-создание банка информационно-методических материалов по опытноэкспериментальной и инновационной деятельности;
-оказание методологической помощи педагогам ДДЮТ при подготовке
материалов по экспериментальной деятельности;
5. Порядок подведения итогов инновационной деятельности в учреждении
5.1 Итоги по реализации инновационной деятельности в учреждении подводятся 2
раза в год- в декабре и июне текущего учебного года;
5.2По эффективным результатам
деятельности
участники опытноэкспериментальной работы могут быть поощрены: в следующих формах:
—объявление благодарности;
—выплата премии;
—награждение почетной грамотой;
—представление к награждению государственными наградами;
5.3 Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии
с
Положением о материальном стимулировании сотрудников ГБОУ ДОД ДДЮТ
«На Ленской».
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