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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее  Положение  об инновационной деятельности  Братского 

педагогического колледжа (далее Положение) разработано в соответствии с За-

коном «Об образовании в РФ», статьи 20 «Экспериментальная и инновационная 

деятельность в сфере образования», законодательством РФ, нормативными и 

распорядительными документами Министерством просвещения РФ и мини-

стерством образования Иркутской области, Уставом Колледжа, внутренними 

локальными актами, приказами и распоряжениями директора Колледжа и 

настоящим Положением. 

1.2. Положение определяет: 

- цели и задачи инновационной деятельности;  

- основные приоритеты инновационной деятельности;   

- механизм управления инновационной деятельностью. 

1.3. Субъектами инновационной деятельности могут быть: 

- проблемные лаборатории; 

- творческие группы; 

- преподаватель; 

- кафедры;  

- методические объединения кураторов групп. 

1.4. Субъекты инновационной деятельности могут осуществлять инно-

вационную деятельность  по одной или нескольким темам. 

1.5.  Под инновационной деятельностью понимается  совершенствова-

ние научно-педагогического, учебно-методического, организационного, право-

вого, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обес-

печения системы образования. Инновационная деятельность осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и программ.  

1.6. Тематика инновационной деятельности самостоятельно определя-

ется субъектом в соответствии с основными приоритетами  программы разви-

тия колледжа, согласуется на научно-методическом совете и утверждается при-

казом директора колледжа. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель: Обеспечить качественные изменения в образовании обучаю-

щихся Братского педагогического колледжа 

2.2. Задачи инновационной деятельности: 

 Создание условий для решения актуальных проблем профессио-

нального образования. 

 Привлечение педагогов-практиков к разработке направлений, отра-

жающих приоритеты образовательной политики колледжа. 

 Организация взаимодействия науки и практики образования. 

 Создание условий для существования разных направлений, подхо-

дов к содержанию и технологиям образовательного процесса, что расширит 

возможность выбора для потребителя образовательных услуг. 

 Содействие распространению инновационных разработок. 



3. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Разработка и опытная проверка нового содержания образования, 

образовательных  технологий, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

учебно-методических комплексов, обеспечивающих формирование у обучаю-

щихся компетенций. 

3.2. Разработка и апробация новых механизмов управления образовани-

ем, направленных на его модернизацию. 

3.3. Разработка и опытная проверка системы оценки качества образова-

ния, форм и процедур промежуточной аттестации обучающихся, систем адрес-

ного сопровождения и поддержки образования различных категорий обучаю-

щихся. 

3.4. Разработка и апробация системы психолого-педагогического сопро-

вождения образовательного  процессов. 

3.5. Разработка и опытная апробация мониторинга эффективности 

внедряемых образовательных программ  или технологий. 

3.6. Разработка и апробация новых форм общественного участия в 

управлении образованием.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Инновационная деятельность осуществляется  как в индивидуальном 

порядке, так и в творческих группах (секция, проблемная  лаборатория, творче-

ские мастерские, творческая  группа, временные объединения, эксперименталь-

ные группы и др.) 

4.2. Педагоги-исследователи собираются на  совещания (не реже двух раз 

в год) для обсуждения хода  и итогов работы, выступают с творческими отче-

тами, организуют выставки, утверждают планы дальнейшей  деятельности, 

принимают участие в научно-практических конференциях разного  уровня.  

4.3. Общие вопросы управления инновационной деятельностью осу-

ществляются научно-методическим советом (НМС) колледжа  в соответствии с 

его компетенцией. 

Научно-методический  совет (НМС): 

 разрабатывает и согласует основные приоритеты инновационной  

деятельности в колледже; 

 рассматривает   заявки от  педагогических работников   на участие в 

инновационной деятельности;  

 принимает решение в присутствии авторов о целесообразности  

предлагаемых исследований. 

 согласует показатели, критерии экспертизы материалов по иннова-

ционной деятельности; 

 проводит экспертизу материалов по инновационной деятельности;  



 принимает решение о прекращении деятельности   группы в случае 

завершения  исследования или получения негативных результатов, что  оформ-

ляется приказом директора  колледжа на основе заключения экспертной комис-

сии НМС. 

4.4. Руководство экспертной комиссией НМС осуществляет руководитель 

экспертной комиссии. Содержание деятельности экспертной комиссии отраже-

но в Положении о редакционно-экспертной комиссии. 

4.5. Управление  инновационной деятельностью осуществляют замести-

тель директора по учебно-методической работе,  методисты. 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

 разрабатывает локальные акты, регулирующие инновационную дея-

тельность колледжа;  

 представляет отчет и анализ инновационной деятельности на итого-

вом заседании научно-методического совета колледжа; 

 составляет план работы на следующий год на основании анализа 

результатов инновационной деятельности; 

 проводит совещания и инструктажи для руководителей инноваци-

онной деятельностью по современным тенденциям развития образования, ме-

тодике проведения инновационной деятельности, текущим вопросам осуществ-

ления инновационной деятельности в колледже . 

Методисты: 

 осуществляют консультирование по проблемам, возникающим у 

участников инновационной деятельности; 

 осуществляют первичную экспертно-аналитическую оценку мето-

дических материалов по инновационной деятельности; 

 изучают, обобщают и распространяют инновационный опыт. 

4.6. Непосредственное руководство инновационной деятельностью осу-

ществляет руководитель. 

Руководитель: 

 оформляет заявку на организацию  инновационной деятельности, 

которая   должна содержать: 

 обоснование актуальности   и значимости  предлагаемого  исследования   

для развития  колледжа; 

 программу  исследования, предусматривающую  изучение теоретиче-

ских   основ  проблемы и реализации  на практике; 

 формулирование проблемы, определение темы, цели, задачи исследова-

ния, разработку  исходной гипотезы, показателей и критериев результативности 

работы, план проведения работы, подбор групп испытуемых, выбор методов 

исследования, создание  необходимых условий  работы, прогноз потерь и ком-

пенсацию негативных  явлений, проведение работы, сбор и обработку получае-

мых данных, оформление  результатов исследования и внедрению в практику. 

 ведет документацию по инновационной деятельности: программа и 

план  инновационной деятельности (проект), промежуточные и итоговый отче-

ты, материалы мониторинга. 



 осуществляет непосредственное управление направлением иннова-

ционной деятельности: распределяет объемы работы; консультирует по содер-

жанию проводимой работы участников инновационной деятельности; осу-

ществляет анализ проводимой работы не менее 2 раз в год, представляет ре-

зультаты деятельности по итогам работы в текущем году и по запросу замести-

телю директора по учебно-методической работе; готовит выступления по ито-

гам работы на конференциях, конкурсах и других методических мероприятиях 

не менее 1 раза в год.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Педагоги-инноваторы, руководящие работники и специалисты колле-

джа, которые занимаются инновационной деятельностью имеют право: 

 вносить предложения по изменению целей, задач, содержания обра-

зования, организации образовательного процесса, педагогических методов и 

технологий, системы средств воспитания в колледже; 

 вносить предложения по изменению в режим функционирования и 

структуру управления образовательным учреждением, в организацию финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

 после прохождения экспертизы им предоставляется право публико-

вать результаты инновационной деятельности; 

 реализовывать различные формы презентационной и демонстраци-

онной деятельности, а также давать предложения по усовершенствованию про-

грамм инновационной деятельности; 

5.2. Перечисленные права предусматриваются только в целях обеспече-

ния наиболее эффективной реализации программы проведения инновационной 

деятельности и не должны противоречить законодательству Российской Феде-

рации, наносить ущерб здоровью, а также уровню и качеству подготовки обу-

чающихся, ограничивать права участников образовательного процесса. 

5.3. Педагоги-инноваторы, руководящие работники и специалисты, кото-

рые занимаются инновационной деятельностью обязаны: 

 реализовывать утвержденную программу проведения инновацион-

ной работы в установленный срок; 

 обеспечивать в рамках инновационной деятельности уровень и ка-

чество подготовки выпускников не ниже требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с кален-

дарным планом выполнения работ и требованиями к отчетной документации; 

 своевременно информировать руководителя и НМС о возникших 

проблемах, которые могут привести к невыполнению программы или кален-

дарного плана работ. 

5.4. Эффективная инновационная работа участника является основанием 

для его поощрения администрацией, а также рекомендацией к аттестации на 

первую и высшую квалификационную категории. 



Положение подготовлено Никитиной Г.В. 

 

 


