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экономических условиях с помощью обновления содержания образования, 

образовательных функций, наращивания ее образовательного потенциала и 

повышения эффективности его использования на основе целенаправленных 

нововведений, инноваций. 

1.7. Настоящее Положение регламентирует и определяет порядок, условия 

осуществления экспериментальной и инновационной деятельности Школы. 

1. Настоящим Положением определяются 

2.1. Цель инноваций, инновационного процесса – обеспечение 

ориентированности Школы на поступательное развитие, совершенствование 

образовательного процесса посредством внедрения в практику деятельности 

новых, современных и передовых педагогических знаний. 

2.2.Виды инноваций, реализуемых в Школы: 

 частные; 

 локальные; 

 системные, приводящие образовательные учреждения к изменению 

статуса. 

2.3. Область применения инноваций: 

 образовательные программы; 

 педагогические технологии; 

 учебный процесс, его элементы; 

 формы и методы педагогической деятельности; 

 формы и методы управленческой деятельности. 

2.4. Этапность инновационного процесса: 

 анализ результатов деятельности Школы по итогам учебного года в 

соответствии с намеченными целями и задачами, программой, планом; 

 выявление проблем, требующих решений, диагноз их источника, 

создание модели предполагаемого результата деятельности Школы, каждого 

преподавателя в предстоящем учебном году; 

 определение области применения и видов применяемых инноваций; 
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 принятие решения о внедрении инноваций (решение итогового 

педагогического совета); 

 планирование инновационного процесса, как одного из направлений 

деятельности Школы, преподавателя в учебном году. 

2. Порядок организации и проведения инновационной деятельности 

2.1. Инновационная деятельность может осуществляться коллективом 

Школы, группой преподавателей, отдельными педагогическими работниками. 

2.2. Инновационная деятельность может быть организована по 

инициативе отдельных педагогических работников Школы, муниципальных 

органов управления Школы, областным научно-методическим центром, 

Министерством культуры Сахалинской области. 

2.3. Для регулирования нормативно-правовых и содержательно-

деятельностных отношений, возникающих в процессе организации 

инновационной деятельности на областном уровне, авторы инновации 

(социально-педагогической инициативы) обращаются с заявкой в областной 

научно-методический центр. 

2.4. Для регулирования нормативно-правовых и содержательно-

деятельностных отношений на уровне Школы, решение о статусе инновации 

принимает педагогический совет; статус утверждается приказом директора 

Школы. 

2.5. Для регулирования нормативно-правовых и содержательно-

деятельностных отношений на уровне города (района) решение о статусе 

инновационной деятельности принимается Советом директоров при 

муниципальном органе управления; статус утверждается приказом 

муниципального органа управления. 

3. Права и ответственность участников инновационной 

деятельности 

3.1. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту 

авторских прав. 
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3.2. Министерство культуры, областной научно-методический центр, 

муниципальные органы управления, руководитель Школы вправе осуществлять 

промежуточный контроль за ходом инновационной деятельности. 

3.3. Формы контроля (контрольные мероприятия, тестирование, 

анкетирование учащихся, родителей, проверка документации по организации и 

проведению инновационной деятельности и т.д.) и сроки контроля 

согласовываются с руководством, преподавателями, осуществляющими 

инновационную деятельность в соответствии с программой. 

4.4. При реализации инновационного проекта, программы должно быть 

обеспечено соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 

отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 

которого не могут быть ниже требований, установленных, федеральными 

государственными требованиями. 

4. Управление инновационной деятельностью 

4.1. Министерство культуры, областной научно-методический центр, 

муниципальные органы управления, руководство Школы имеют право 

приостановить или прекратить инновационную деятельность, если: 

 истек срок инновационной деятельности; 

 в ходе инновационной деятельности выявились негативные явления, 

сказывающиеся на уровне образования и здоровье учащихся; 

 действия авторов инициативы противоречат Закону РФ «Об 

образовании в РФ». 

4.2. Участники и руководство инновационной деятельностью несут 

ответственность за результаты инновационной деятельности, за соответствие ее 

содержания и организации представленной заявке и пакету документов. 

4.3. Руководитель инновационной деятельностью в зависимости от 

статуса инновации утверждается соответствующими органами управления. 

4.4. По окончании инновационной деятельности в соответствии с 

представленной программой Экспертный совет проводит заключительную 

экспертизу ее эффективности и дает оценку выполнения поставленных задач. 
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4.5. Организаторы инновационной деятельности руководствуются в своей 

работе данным Положением. 
 


