
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационной деятельности  

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования   

                                                   МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об инновационной деятельности муниципального 

казенного   учреждения дополнительного образования МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо» (далее Положение) разработано в  соответствии со следующими  

нормативно-правовыми актами в области образования, регламентирующими 

инновационную деятельность образовательных учреждений: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерацииот 8 декабря 2011 г.  № 2227-р;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях  

по реализации государственной социальной политики"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. N 611 г. Москва "Об утверждении 

Порядка  

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в  

системе образования"; 

-  Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015г. 

№172-ПП "Об утверждении Порядка признания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также объединений, расположенных на 

территории Свердловской области, региональными инновационными 

площадками в Свердловской области" и другими нормативно- правовыми 

документами . 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения инновационных работ, выполняемых коллективом МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо» в целом, методическими объединениями, 

администрацией, методистом, педагогами дополнительного образования, а 

также порядок отчетности о процессе и результатах их выполнения.  

1.3. Предметом настоящего Положения является инновационная 

деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в ее широком современном 

понимании. В связи с этим инновационная деятельность рассматривается в 

настоящем Положении и в практике деятельности МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо» в качестве единого компонента жизнедеятельности и единого 

объекта управления.  
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1.4. МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» осуществляет инновационную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, указанными в п.1.1. и 

настоящим Положением. 

1.5. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» направлена на 

разработку и апробацию эффективных механизмов управления развитием 

учреждения, поддержание высокого качества образовательного процесса, 

ориентированного на современную модель выпускника МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо», на методическое, аналитическое и консультативное 

сопровождение инновационных процессов в образовательной сфере и 

внедрение результатов инноваций и разработок в практику.  

1.6. В настоящем Положении применяются следующие понятия:  

Инновационная деятельность - деятельность по разработке, созданию, 

распространению, внедрению и использованию педагогических новшеств, 

нацеленных на повышение эффективности образовательной деятельности в 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», формирование ключевых компетенций 

выпускника.  

Инновационные методы - методы, основанные на использовании 

современных достижений науки и информационных технологий в 

образовании, а также методы, позволяющие сформировать комплекс 

ключевых компетенций выпускника и, соответственно, преподавателей. Они 

направлены на повышение качества подготовки путем развития у 

обучающихся творческих способностей и самостоятельности (методы 

проблемного и проектного обучения, исследовательские методы, 

предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности обучающихся, и др.). Использование модульных систем 

обучения и контроля знаний. 

Проектная деятельность - деятельность по разработке, продвижению и 

реализации социально значимых проектов, содействующих инновационному 

развитию.  

Инновационный проект - форма организации педагогических исследований, 

представляющая собой обоснованный, согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс педагогических 

исследований, экспериментальных разработок и иных программных 

мероприятий (проектов), обеспечивающий достижение установленных для 

него целей и решения, необходимых для этого задач.  

Ключевые компетенции – компетенции, относящиеся к социальным, 

коммуникативным и профессиональным, необходимым для эффективной 

деятельности в  любой профессии. Среди основных групп умений — 

принимать участие в  совершенствовании организации учреждения, умение 

поддерживать эффективное общение с  коллегами, руководством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 



2.1. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» опирается на 

принципы:  

- поддержки сотрудников, способных обеспечить опережающий уровень 

образования и исследований;  

- поддержки и развития инновационного, в частности проектного творчества 

обучающихся;  

- доведения результатов инноваций и проектов до состояния готовности к 

трансляции;  

- развития многообразия форм организации инновационной деятельности в 

системе образования;  

- расширения субъекта инновационной деятельности через вовлечение в 

совместную работу представителей внутренних и внешних по отношению к 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»  сообществ.  

2.2. Основными целями и задачами инновационной деятельности МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо»  являются:  

Цель: обеспечить качественные изменения в образовании, воспитании 

обучающихся МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» для предоставления им 

возможностей развиваться как духовной, творческой и конкурентоспособной 

личности в соответствии с возможностями, потребностями и 

профессиональным самоопределением. 

Задачи: 

а) организация и проведение инновационных, в частности, проектных 

работ, прежде всего - по проблемам развития образования, воспитания в 

области культурно-просветительской, социальной и управленческой 

практики; 

б) содействие повышению педагогической обоснованности и 

технологичности всех сторон деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»  

и принимаемых управленческих решений; 

в) вовлечение в инновационную деятельность педагогических 

работников МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», обучающихся и родителей, а 

также внутренних и внешних партнеров; создание и организация 

деятельности творческих групп; 

г) создание условий для непрерывного профессионального развития и 

повышения методической квалификации кадров МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо», создание, становление и развитие инновационных 

направлений; 

д)  методическое сопровождение и организационная поддержка развития 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», реализации федеральной, региональной и 

муниципальной политики в сфере образования; 

е)  педагогическая поддержка различных категорий обучающихся в 

МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», например - одаренных детей; 

ж)  инициация, разработка и апробация инновационных проектов и 

программ, направленных на повышение качества образования, освоение 

ключевых компетенций; 



з)  создание информационных банков и баз данных внутреннего и 

общего пользования, связанных с инновационной деятельностью; 

и)  оказание консультационных, информационных и иных видов 

профессиональных услуг для участников образовательного процесса.  

2.3. Приоритетными областями инновационной деятельности МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо» является качество образовательного процесса, повышение 

профессионального мастерства педагогических работников, модели 

эффективного управления учреждением, культурно-просветительская 

деятельность и мониторинг.  

 

1. НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                   МКУДО «ЦВР «Эльдорадо»  

3.1. В соответствии с программой развития МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

определить основные направления инновационной деятельности учреждения: 

- развитие ключевых компетенций участников образовательного процесса; 

- организация профориентационной подготовки обучающихся.   

3.2. Данные направления осуществляются в соответствии с планом 

инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

3.3. В рамках выделенных направлений разрабатываются инновационные 

проекты. 

 

2. СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                        МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

 4.1. Разработки и проекты осуществляются в МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

силами сотрудников, обучающихся и родителей.  

4.2. К инновационной деятельности могут привлекаться на условиях 

совместительства или договоров гражданско-правового характера работники 

других организаций.  

 

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо» 

 

5.1. Общее руководство инновационной деятельности МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо», разработку ее стратегии и основных направлений 

осуществляют Методический Совет, директор, заместители директора и 

методисты.  

5.2. Непосредственное руководство планированием, организацией и 

осуществлением инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо», а 

также контроль результатов возлагаются на заместителя директора по УР, 

назначаемого на эту должность приказом директора МКУДО «ЦВР 

«Эльдорадо».   

5.3. Организационное сопровождение инновационной деятельности МКУДО 

«ЦВР «Эльдорадо» осуществляют заместитель директора и методисты.  



6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

6.1. МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» самостоятельно осуществляет текущее и 

перспективное планирование инновационной деятельности, определяет виды 

работ, условия финансирования, состав исполнителей.  

6.2. Инновационная деятельность МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в рамках 

основного бюджета осуществляется на основе плана инновационной 

деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» на учебный год.  

6.3. План инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

ежегодно утверждается Методическим советом и директором.  

6.4. План инновационной деятельности должен быть сбалансированным по 

материальным, финансовым и трудовым ресурсам. В плане отражаются 

мероприятия, сроки выполнения и ответственные за осуществление 

мероприятий.  

6.5. По каждому направлению инновационной деятельности назначается 

руководитель, который несет персональную ответственность за качество и 

сроки выполнения проектов, за достижение конечных результатов и целевое 

использование выделенных финансовых ресурсов. 

 

7. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

7.1. Контроль инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» 

осуществляет директор.  

7.2. Отчеты об инновационной деятельности за полугодие и анализы 

результатов инноваций за учебный год предоставляют руководители 

инновационных направлений.  

7.3. Результаты инновационной деятельности МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» в 

целом обсуждаются Педагогическим Советом МКУДО «ЦВР «Эльдорадо» не 

реже одного раза в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


