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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО «ЖИРНОВСКИЙ ЦДТ» 

 
I. Общие положения 

1.1.Инновационная деятельность в Центре детского творчества (далее-ЦДТ) организуется 

для обеспечения  режима развития учреждения. 

1.2.Участниками инновационной деятельности являются: администрация ЦДТ, педагоги, 

оформившие заявку установленного образца, согласовавшие форму, сроки выполнения, 

критерии анализа, формы отчетности по обеспечению процесса развития. 

1.3.Общая программа инновационной деятельности предполагает ведение 

исследовательского поиска в следующих направлениях: 

 разработка новых концепций обучения и воспитания; 

 разработка и апробация нового содержания образования; 

 разработка новых форм организации образовательного процесса; 

 разработка новых механизмов управления, режимов функционирования, новых 

организационных структур 

1.4.Общая программа инновационной деятельности включает в себя следующие основные 

разделы: 

 прогностический; 

 диагностический; 

 организационно-практический; 

 контрольно-оценочный 

1.5.Реализация программ предполагает: 

 формирование проблемных творческих групп из  заинтересованных педагогов, 

администрации для разработки и реализации отдельных направлений инновационной 

деятельности; 

 повышение уровня знаний в области педагогики, психологии, новых педагогических 

технологий и т.д.; 

 создание системы обмена передовым опытом обучения и воспитания; 

 инициирование  работы педагогов по различным направлениям деятельности в русле 

основных целей и задач ЦДТ 

II. Педагог – инноватор. 

Организация работы педагога предполагает: 

 выбор темы исследования в соответствии с целью ЦДТ, с учетом возрастных 

особенностей; 

 оформление заявки на инновационную деятельность; 

 педагог, изъявивший желание  работать по собственной авторской программе, 

предоставляет в ЭС документ о внешней экспертизе программы; 

 создает программу инновационной деятельности: цель исследования, задачи, предмет, 

новизна, практическая значимость, актуальность, критерии оценки, формы контроля и 

диагностики, основные этапы работы, длительность предполагаемый результат; 

 определение доли участия, или инновация групповая. 

Критерии оценки успешности инновационной деятельности: 



 представленный опыт удовлетворяет  актуальные потребности практик обучения и 

воспитания личности в соответствии с целями ЦДТ; 

 выполнение требований к организации инновационной деятельности; 

 положительные итоги диагностики 

III. Организация, контроль и финансирование  

 Координирует исследовательскую деятельность педагогов экспертный совет МБУДО 

«Жирновский ЦДТ», деятельность которого определяется отдельным положением; 

 Руководит деятельностью педагога – исследователя методист по научно-методической  

работе. 

 Контроль за ходом исследовательской деятельности осуществляется в системе общего 

контроля. 

 Директор ЦДТ утверждает все инновации в текущем учебном году на основе заявок. 

 Ежегодно проводится заседание ЭС по итогам инновационной деятельности. 

 Материалы по инновационной деятельности хранятся в методической службе: заявка, 

программы, продукты диагностик, результаты контроля, анализ, отчеты. 

 

 

 

 
 


