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1.oбщие ПoЛoжеHиЯ
l.1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнoB сooTBеTсTBиис Зaкoнoм PФ кoб oбpaзoвaниив
Росоийcкoй ФедеpaцИИ>>,
L|aoснoBaнии Пpикaзa МинoбpaзoBallия PФ oт 09.03.2004г Ns
1|2З,в cooTBеТсTBииllpикaзa Министеpствa oбpaзoвaнияи нayки PФ oт 23.О6.2009г.J\Ъ218
кoб yтвеp}к.цrниипopяДкa сoзДaниЯ И paЗBуl.tИЯ
инIroвaциoннoй инфpacTpyкTypЬIв сфеpе
oбрaзoвaния>.
I.2. Haотoящее Пoлoжeние ПpеДнaзHaЧенoДЛЯ pеГyЛиpoBaния нopМaTиBllo-пpaBoBЬIx
oтнorшений' вoзникaloЩиx B cBЯЗvlс peaЛизaЦиefтcoЦlцaльнo-Пr.цaгoГиЧlских1IHИЦLIaTцIB,
целевЬж пpoГpaММ и ПporкToB pttзBиTиЯсисTrМЬI oбpaзoвaнlIЯ И УТBepжДaеTся,B цeЛяx
oпpr.цeЛelrияoбщиx yсловий и Пopя.цкaopгaнизaции B yЧpежДrнии инI{oBaциoннoй и
исcЛе.цoBaтельскoй.цеЯTеЛЬнoсTи,
нaпpaвленнoй нa oбнoвлeние оистемьt oбpaзoBaния B

oУ,

1.3. flaннoе пoЛo)кeнИe ИcXoДИTиз ToГo, чTo:
вaжнейrшим МеxaниЗМoм paЗвития сиcTеМЬI oбpaзoвaния ЯBЛяеTся иннoBaциoннaЯ
.цеяTеЛьнoсть в oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ г{prяrДениях BсеХ TиПO-Bи BиДoB;
- кa:кдьrй пеДaГoГический кoлЛекTиB и кaждьrй paбoтник
oбpaзовaтельнoй oTpaсЛи иМrеT
IIpaBo нa ПrДaгoгический Пoиск и сBяЗaннylo с ниМ иннoBaЦиoннo - экспrpиМеIrTaЛЬнylo
.цеяTелЬнoсTь;
- pезyлЬTaTиBIIoсTЬ И эффективнoсть иннoвaЦиoнной
.цеЯTеЛЬнoсTи oПpеДеЛЯIoTсЯ ее
ЕIopМaTиBI{o-ПpaBoBЬIМ, opГal{иЗaциoннЬIМ v| нayчнЬIМ
ПсиxoЛoгo-пrДaгoгическиМ
oбеспечением.
l.4. B кaчеоTBе иннoBaциoннoй ДеятеЛЬнoсTи ПoниМaеTcЯ ДеЯTеЛЬнoсTЬ по paзpaбoтке
14pearll4ЗaЦИLl paзЛичньIХ инIIoBaциoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ И сpеДсTB' нa
oсI{oBaIIии кoTopЬIХ в oбpaзoвaтельнoй пpaкTике ocyщrсTBЛяIoTсЯ I{oBЬIе пpеoбpaзoBaтИЯ'
Пo сpaB}Iению с cyщеcTByloщиМИ щaДИЦИoннo.
1.5. Cyщнoсть
иннoвaционнoй
ДеяТеЛЬнoсTи xapaкTеpизyеTся цrЛенaПpaBJIеIlнЬIМ
B}IесениеM ПpинциПиulJIЬI{o IloBЬIx' paнеr не испЬITaнныХ BantнЬIx изменений B Хo.Ц
trеДaГoгиЧескoГo Пpoцrсca B сooTBеTсTBии с зaДaЧaNIИ, гипoтезой, oбъектoм' пpеДМеToМ
иссЛr.цoBal{ия' сpoкaМи praлиЗ aц ИИ И p eЗуЛЬTaToМЭкспеpиМеI{Ta.
1.6. Пoлoжение oITprДеЛяеT:

- ПpиopиTеTIIЬIесTpaTrгические нaПpaBЛения и oсIIoBнЬIезa.цaЧи ПеДaгoгическoгo
пoискa,
oснoBa}IнЬIr нa и.цrr paЗBИ.ГИЯIloBЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIx фopм и tloBoгo сoДеpжaния;
- IIpaBoBЬIеи
финaноoBo-экoнoМическиe yслoBия pеaЛиЗaции coциaЛЬнo- ПеДaгoГических и
yПpaBленчеcких инициaтиB.'
- oсIIoBЬI пpaвoвoй и сoциaЛЬнoй зaщитьI aBTopoB сoциaЛЬнo.пeДaгoГическиx
kI:яИЦИaTИB.
I.1.
Полoжениr
o[pе.целяoT пpиopиTеTIIЬIе нaпpaBЛеI{иЯ И
oсIloBIIЬIе ЗaДaЧИ
иIIнoBaциoннoй ДеятелЬнoсTи :
- paзpaбoткa HоBЬIХ кoнцепций paзвиTия oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сисTеM paзЛи:IнЬж
ypoвней,
МеToДoЛoГиЙ paзвития oбpaз oвaтеЛЬнЬIХ сисTrМ ;
- ПpoекTиpoвaние lloвoГo сoДеp}кal{ия oбpaзoвaния, BкЛ}oЧaющеГo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIe цеЛи'
сoДrp}кaние yнебнoгo МaTеpиaЛa' MеToДЬI, фоpмьI и сpеДсТBa oбy.rения, iroзBoЛЯющеГo
эффективнo pеaJIиЗoBЬrBaTЬ J]ичI{ocTнo opиенTиpoвaнньtй пo.цхo.ц в oбpaзoвaтельнoй
IIpaкTике;
- paзpaбoткa нoBЬIх пpинциIIoB, МеTo,цoBи cpе.цсTBвoспиTaI{ия
ЛиЧнoсTи;
- сoз.цaние }IoBЬIx oбpaзцoв oбpaзoвaтельнoй пpaктики' интегpиpyroщей
пpoцrсcЬI
обy.rения, BoсIIиТaHия и paзBиTия ЛиЧнoсTи.
1.8. oонoвнЬIе зaДaчи иннoBaциoннoй деятелЬнocTи:
- LтHplЦv|L|poBaTЬ
.цrяTrЛЬнocTЬ пеДaгoГиЧеских paбoтникoB' сBязaннy}o с oбнoвлениeм и
pzlзBиTиеМ oбpaзoвaтельнoй ПpaкТики B сoBprMеI{нЬIx сoЦиaЛЬнo-ЭкoнoMичеcкиx yсЛoBияx,
нaIIpaBлеIrнyIo нa yдoBЛеTBopение зaПpoсoB ЛичнoсTи И pearlИзaЦиIo зaкaзoB oбществa;
- ПoЛнеe испoЛЬЗoBaTь TBopческий пoTеI{циaЛ пrДaгoГиЧескиx
кaДpoB; paзpaбaтьIвaть,
BIIеДpяTЬ и сo[poBo}к.цaTЬ aBTopские, Mo.цеpнизиpoBaнньIеBoсПиTaTеЛЬнЬIе ПpoгpaММЬI'
TrхнoлoГии
LI
пpoгpaММнo-Tеxl{oлoГиЧеcкoе
oбеспечение Пpoцrсca
paзBуI"tLLЯ
BoсПиTaIIникoB:
- изyЧиTЬ и BЬIяBиTЬ инIIoBaциoHIIЬIе ИДeИ, ПpикЛaДнЬIе paзpaбoTки
B Пе,цaГoГическoй и
ПсихoЛoгической ПpaкTике; сoзДaTЬ yслoBия ДЛЯ ЛpoДyкTиBl{oГo И эффективнoгo
BIIе.цpениядoсTиx{ений педaгoгическoй нayки B ПpaкTикy paботьt yЧpе}кДениЯ;
опoсoбсTBoBaТЬ
p€ l зBиTиIo
ПpaкTикo-opиrl{TиpoBaннЬIх
нa)ЧнO-пе.цaГoгическиx
иссJIrДoBaIIиil, нaпpaBЛеннЬIx нa пoвЬIшIение кaЧествa oбpaз oBaHИЯ и сoзДaние }IoBЬIx
мo.целей и TехнoЛoГий yнебно-BoсIIиTaTеЛЬнoгoПpoЦеcca B yчpе)кДении;
. oбoснoвьIиaТЬ И paзBиBaTь сoциaЛЬнo-Пе.цaГoгичеcкyЮ ПpaкTикy BЬUIBЛения
И paЗBИTI4Я
TBopЧескoгo I]oTеI{циaЛaЛичнoсTи ;
- сoзДaBaTь yслoBиЯ ДЛя МoДеЛиpoBaния и ПpaкТическoй ПpoBеpки
сисTеМЬI непpеpЬIBIIoгo
пеДaгoГическoгo oбpaзoвaния (oонoвнoГo и ДoПoлI{иTельнoгo);
- paзpaбaтьIвaTЬ и oбoонoвЬIBaТЬ ycЛoвия и сprДсTBa, oбеcпе.lиBaloщие
пpoфессиoнi}лЬнoе
сTaI{oBлениe ЛиЧнoсTи
Ilе.цaгoгa' pacкpЬITие егo TBopческиx
И пrДaгoгиЧrcкиx
спoсoбнoстей, гyмaнисTическиx цеHнocтей, нoвoгo ПеДaГoгичrскoгo МЬIшЛеHия' oснoB
ПеДaгoгиЧескoй кyльTypЬI.

2.Поpядoк opГaниЗ aЦИИи ПpoBеДeHИЯ
иIIнoBaциoHI{oйДrЯTеЛЬнocTиB yЧpе)к.цеHI4И
2'|' Иннoвaциoннyro ДrяTеЛЬнoоTЬ MoГyT oсyщеcTBЛяTЬ пrДaгoГические сoTpyДники,
TBopческие ГpyпПЬI пеДaГoГoB, сTpyкTypIIЬIе ПoДpaзДеЛrниЯ yчpr}кДrния' TBopЧrскиr
кoллrкTиBЬI yЧpr)кДrния.
2.2. Иннoвaциoннa,l ДеяTeЛЬнocTЬ B yчpе}кДении N,Io)кеТбьIть opгaниЗoвaнa пo инициaTиBе
.цpyгиx гoсy.цapcTBеI{нЬIxи oбществrнных opгaнизaций и уlpе>к.ценийpaйонa и oблaсти.
2.З.
pеГyлиpoвaния
нopМaTиBiro.ПpaBoBЬIx, сo.цеp)кaTrЛЬнo-.цrяTеЛЬнoсТнЬIx
Для
oтнorпений, BoЗникaloщиx B Пpoцесcе opгalrиЗaции иннoBaциoннoй ДеяTеЛЬнoсTи, aBTopЬI
сoщиaЛЬHo-ПеДaгoГическoйинициaTивЬI yTBеp}кДaIоTсяПpикaзoМ ДиpекTopa yЧpе)кДения.

2,4. ИннoвaциoннaЯ
ДеЯTелЬнocTЬ B г{pе}к.цении кoopДиниpyеTcя
pyкoBoДиTеЛrМ
МеToдическoгo oбъеДинения ПеДaгoгoB IIa ocнoBaнии
.цal{тloГoПoлoжения.
2.5 Пе.цaгoгичеcкиe
paбoтники
МoгyT пpеДcTaBЛяTЬ pеЗyЛЬTaTьI иннoвaциoннoй
.цrяTеЛЬнoсTиI{aпе.цaгoГиЧеcкoМсoBеTе и МеTo,циЧескoМoбъединении yчprжД )HIIЯ.
3. Пpaвa

и oTBеTсTBеннocTЬ

yЧaсTI{икoB

и}IнoBaЦиoннoй

.цеЯTеЛЬH.сTи

3.1. Пpaвa yЧacTникoB иIlнo'aциoннo-ЭкспеpиМеI{TirЛьнoй
ДеятеЛЬнoсTи pеaлизyloTся B
сooTBеТсTBии с Зaкoнoм Poссийскoй
Федеpaции (oб
oбpaзoвaнии в Pоссийскoй
Федеpaщии)), нopМaTиBIIЬIMи aкTaМи
гIpеДиTеЛя ГБУ Ao кКoнoiпский Детский .цoМ),
oргal{oB МестI{oГo оaMoyПpaBЛeHI4\ Устaвoм yчpеждения' pеГyЛиpyющиМи
oсyщeсTBлеI{ие
иIlIIoBaциoннo-эксПеpиМенTaЛьной деятелЬнoсTи, BкЛIoчaя нaсToящrе
Пoлorкение'
з.2. Pyкoвoдитель
МеToДическoгo oбъединения B пpеДеЛaх свoей кoМпеTrIIции
oсyщrоTBляrT [poМежyтouньlй
и иToГoBЬIй кoнтpoль инIroBaциoннo-экспеpиментaльнoй
ДеяTеЛЬнoсTи.
3.3' ПедaгoгиЧескиr paботники, oсyщесTBЛЯIoщие инI{oвaциoHI{yIo
.цеЯTеЛЬнoсТЬ'иМеIoт
Прaвo нa:
- BBе.цение IIoBьIx BoсПиTaTеЛЬнЬIх
пpoгpaМI\4,ПpoекToB и IIoBoгo ПpoГpaММнoГo МaTеpи€rлa
Пoсле ПpoBеДениЯ эксПrpTизЬI pyкoBoДиTеЛЯ МеTo.циЧескoГo
oбъединения ПеДaГoГoB

r{pr}кДeния;

- BBеДениенoBЬIx
фopм opГaнизaциии нoвoГo сo.цеpжaнияBoсПиTaтельнoйpaбoтьr;
- пyбликaцитo сoбственнЫх МaTеpиaЛoв'
ПpoшеДших вI{yTpеннIoIoэксПеpTизy и
пoЛyЧившихПoлo)киTеЛЬнoе
ЗaклЮчение;
- пpeДсTaBЛяTЬМrToдиЧеские paзpaбoтки
инI{oBaциoннoйдеятеЛЬнocTинa paйoнньгx,
pегиoнaЛьнЬIx,Bсеpoссийcкиx' Ме}к.цyнapoДнЬIx
кoнкypсax.
3.4. AвтopьI Пе.цaГoГичrскoйИHИЦИaT'IBЬI
иМeIoTПpaBoI{aЗaщиTy свoиХ aBTopскиХпpaB.
3.5. ПеДaгoгические coTpyДники, TBopЧеские ПеДaгoгиЧеские ГpyпПьI,
сTpyкTypI{ЬIе
пo.цpaз.целeн.vIЯ,
BеДyщие и}IнoBaЦиoннo-экспеpиМенTaЛЬнyЮ
ДеЯTrЛЬнoсTЬ,ПoЛr{alоT
ПpaBoнa пpиopиTеTнoеМaТеpиaЛЬнo-Tеxl{иЧескor
и кaДpoBoroбеспечение.
3.6. УчaстItики иннo'aциoннo-экспеpиМентальнoй
ДеяTrЛЬнoсTинrсyT отBеTоTBеI{н9сTЬ
зa:
- paзpaбoткy и BlrrДpение I{oBЬIxпеДaгoгическиx
тexнoлoгий, пpoгpaмМ в cooTBеTоTBиис
Еop\,IaTиBIIЬIМи
и пpaвoBьIМи aкTaMи Министеpcтвa oбpaзoBaтvIЯPФ, Зaкoнoм PФ
<oб

oбpaзовaнии

в

PФ>,

Ме}к.цyнapo,цI{ЬIМ }IopМa}vl IIo ЗaщиTе

ПpaB

нopМaМи;
- pезyлЬTaTьI
иннoвaциoннo-экспеpиМеIlTaЛьнoй
деятеЛЬнoсTи;

peбенкa,

эTI4Че1К|INIИ

- с00TBсTсTBие ее сoДrp)кal{ия, ПpеДсТaвЛrннЬIМ
цеЛяМ И ЗaДaЧaTvI;
- пpе.цoоTaBЛениее)кегo.цнoгo
и TекyщеГo oTчеТa о свoей ДеЯTeЛЬнoсTи ts gooTBrTсTBии с
зaявленнoй темoй;
- сисTеМaTиЧескoе yчacTие B МoIIиTopингr
pезyЛЬTaTaиI{нoBaциoннoй деятеЛЬHoсTи;
- )ДIaсTиe Bo B}IyTpенней экспepTиЗе'
a пpи HaЛИЧИИ pекoмeндaций
внеrшней 5кспеoтизьr
иI{I{oBaЦиoннoйдеятеЛЬнoсTи B yсTaнoBленнЬIе сpoки'

4. УпpaвЛениr инIIoBaциoннo.ЭксПеpиМенT€ L ЛЬнoй
ДеЯTеЛЬнoсTЬIo
4.1. Иннoвaциoннo-эксПrpиМенT.lЛЬнa,'
ДеЯTrлЬнoоTЬ B г{pежДении oсyщесTBЛяеТся пo.ц
pyкoBo.цоTBoМ pyкoBo.циTеля МеTo,цическoгo oбъединения
ПеДaГoгoB, котopьrй нrоеT
OTBеTсTBенIIoстЬ Зa еr
нayчI{o-MеToДичeскoе oбеспече}iие, кoнсyЛЬTaTиBн}TO II
IIpzlкTиЧескyIo ПoМoщЬ.
4,2. О cнoж ЬIМи фyнкциями pyкoвoД ИTeЛЯ яBляIоTся :
- oсyщrсTBле}Iие oбщегo pyкoвoдсTBa
иннoBaциoннoй ДеЯTеЛЬHocTЬIoB yЧpе)кДении;

__
- oOeсПечrние нayчнoгo coпpoBoхt.цения
иннoBaциoннoй, ЭксПеpиМrI{TaJIЬнoй, нayЧнo.
исслеДoBaTrЛьскoй .цеяTельнoсTиB yчре}кДении;
- ПpoBo,цениo экcпеpTизЬI
ПpoМе}кyToчнЬIx И иToгoBЬIХ pеЗyЛьTaToB иI{нoBaциoннoэкспеpиMrl{TtlЛЬнoй paбoTЬI;

- oбrспечение взaимo.цейcTвиЯ yчpе}кДения
пo oПьITIIo-экспеpиМеIITaльнoйpaбoте с
opГaнизaцI4ЯМИ
paйoнa, pеГиoнa;
- ПЛalrиpoBal{ие otIЬITHo-эксПepиМенTaльнoй
paбoтьr rIa текyщий y.rебньIй Гo,Ц,
paсПpеДеЛение
oбязaннoстей пеДaгoгoвyЧprжДения' ПpиниМaЮЩиx
уЧacТИeB pеaЛизaции
пЛaнaoЭP;
- opгaнизaцияpaбoтьIПе.цaгoГиЧескиХ
paбoтникoв в oблaсти oПЬITнo-эксПериМентaльнoй
и

иIIIIoBaциoннoй .цеятелЬнoсTи;
- инфopмиpoBal{ие
yчaсTIrикoB экспrpиментaльнoй
.цеяTeЛЬ}IoсTи oб изДaющиxся
пoсoбиях, нayчнo-Мrтoди.rеcкoй
14 Дp. лиTrpaТypЬI в oблaоти иссJIеДoBaTельскoй p|
иI{IIoBaциoннoй .цеятеЛЬнoсTи;
сoзДaниr
бaнкa
инфopмaциoннo-МеToДическиХ
MaTеpиaЛoB
Пo
oITЬIТнoэксПеpиМентaльнoй и инIIoBaциoннoй ДеяTелЬнoсTи;
- oкaзaние МеToДoлoгическoй
пoМoщи пеДaгoгaМ Пpи пo.цГoToBке МaTrpиaJIoB IIo
ЭксПrpиМентальнoй деяTеЛЬнoсTи.

5. Пopядoк

ПoДBеДeHkIЯ иToГoB инHoBaЦиoннoй

ДеЯTеЛьнoсTи

B yЧpеxtД eHkIИ

5.1. Итoги пo praЛизaции иHнoBaциoннoй
ДеяTеЛЬнoсTиB yчpея{Дении пoДBoДЯтcя2 paзaв
Гo.ц.
5'2' Пo эффективнЬIM peзyЛЬTaTaМ .цеяTеЛЬнoсTи yчaсTIIики
oпЬITlro-экспеpиментaльнoЙ
paбoтьI МoГyT быть пooщpенЬI B слеДyтoщиx
фopмaх:
- oбъявление блaго.цapнoсTи
;
- BЬIIIЛaTaIIpеМии;
- нaгpa}кДrние пoчrTнoй гpaмoтoй;
- пPе.цотaBЛеIlие к нaГpaжДениIo
МyнициПaЛЬнЬIМи' BеДOMсTBеннЬIМи' ГoсyДapсTBеI{нЬIМи
нaГpaДaМи
5.3. Пoощpение B Bи.це BьIПлaTЬIПpеМии ocyщесTBЛяeTсЯ B
cooTBеTсTBии с Пoлoжением oб
oпЛaTе Tpy,цa ГБУ Ao <Кoноrпскиft дeтcкиЙ,цoМ).
5,4. B сЛyЧaе нapylшrния Пoлoжения oпЛaTa зa инIIoBaциoннyю
.цеЯTеЛЬнoсTЬ }Iе
ПpoизBoДиTся'

Cpoк ДeЙcTBИЯПoЛo)ItеHия_ 3 (щи) Гo.цaсo ДнЯ rroДПисaния.

