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1. Общие положения 

 

 1.1. Данное положение определяет цель, условия, порядок организации и 

требования к результатам инновационной деятельности в системе образования 

Кореновского района. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с приоритетными 

направлениями государственной политики в области образования, тенденциями 

и потребностями развития системы образования Краснодарского края и 

образовательной системы района в условиях становления новой культуры 

образования, рассматриваемой в качестве инновационного потенциала 

общества. 

 1.3. Положение строится на необходимости консолидированного участия 

в решении задач развития системы образования Кореновского района, 

государственных органов исполнительной власти и образовательных 

учреждений всех типов и видов. 

 1.4. Положение адресовано коллективам образовательных учреждений 

Кореновского района. 

 1.5. Положение является основой для разработки новых и корректировки 

действующих планово-программных документов, определяющих приоритеты и 

направления инновационной деятельности на уровне района и образовательных 

учреждений. 

 1.6. Под инновацией в настоящем Положении понимается конечный 

результат инновационной деятельности, реализованный в виде нового или 

усовершенствованного продукта, нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности. 

 1.7. Инновационный потенциал - это совокупность различных видов 

ресурсов, включая интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, 

необходимые для осуществления инновационной деятельности. 

 1.8. Инновационный проект - это проект, содержащий технико-

экономическое, правовое и организационное обоснование конечной 

инновационной деятельности , сведения о целях, объемах финансирования, 

исполнителях, сроках исполнения и окупаемости, планы и мероприятия по 

реализации новых видов продукции, технологий и услуг. 

 1.9. Инновационная программа - это комплекс, Организационных 

мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное 

решение задач по освоению и распространению инноваций. 

 1.10. Под инновационной деятельностью в настоящем Положении 

понимается деятельность, направленная на апробацию педагогических идей, 

моделей, технологий в условиях реализации образовательного процесса, 

нормативно-правовое, методическое организационное обеспечение и 

последующее распространение полученных инновационных продуктов и опыта 

их реализации. 

 1.11. К инновационной деятельности относится: 

- разработка и апробация новых педагогических методик и технологий; 

- разработка и апробация новых моделей организации образовательного 

процесса; 



- разработка и апробация системы мониторинга результатов образования; 

- разработка и апробация образовательных и учебных программ всех видов и 

учебно-методических комплексов; 

- разработка и апробация моделей сетевого взаимодействия организаций и 

учреждений, осуществляющих образовательные воспитательные функции; 

- разработка и апробация новых моделей организации и технологий управления 

образовательным учреждением, моделей организации социального партнерства. 

 

2. Цели и задачи инновационной деятельности в системе образования 

Кореновского  района 

 

 2.1. Целью инновационной деятельности в системе образования 

Кореновского района является совершенствовании в системе образования в 

соответствии с направлениями государственной политики в области 

образования и потребностями всех участников образовательного процесса. 

 2.2. Задачами инновационной деятельности является: 

- разработка инновационного образовательного ресурса, значимого для 

развития районной системы образования; 

- апробация инновационного образовательного ресурса, значимого для развития 

учреждения, результатом которой является выявление условий (рисков и путей 

их преодоления) его реализации; 

- создание инфраструктуры по распространению инновационного 

образовательного ресурса в различных формах; 

- оказание методической поддержки образовательным учреждениям по 

внедрению инновационного образовательного ресурса в образовательный 

процесс. 

 2.3. Инновационная деятельность является дополнительной функцией  

образовательного учреждения по разработке и реализации проекта 

экспериментальной работы, направленного на решение актуальных проблем 

районной образовательной системы, разработку и распространения 

образовательного ресурса (инновации). 

  

3. Организация инновационной деятельности 

 

 3.1. Ключевым понятием организации инновационной деятельности в 

образовательном учреждении является образовательный ресурс (инновация), 

отчужденный от автора в форме инновационного продукта. 

 3.2. В качестве инновационного продукта могут выступать: 

- учебно-методические разработки одного из элементов организации 

образовательного процесса (содержание, программы, технологии, формы 

обучения, мониторинг результативности, модели деятельности учащихся и 

педагогов и т.д.); 

- программы обучения педагогов использованию данного учебно-

методического продукта в своей практической деятельности; 

- комплект материальных продуктов, обеспечивающих реализацию учебно-

методической разработки в образовательной деятельности (нормативный акт, 



методические рекомендации, учебно-методический комплекс, контрольно-

измерительные материалы, учебник и т.п.). 

 В этом случае инновационный продукт (образовательный ресурс) можно 

рассматривать как материальный продукт, ценность и степень 

инновационности которого оценивается востребованностью на рынке 

образовательных услуг. 

 3.3. Ежегодно в системе образования Кореновского  района проходит 

общественная экспертиза результатов инновационной деятельности 

образовательных учреждений района. 

 

4. Распространение инновационного опыта осуществляется  

в следующих формах 

 
4.1. Выступления на обучающих семинарах, методических совещаниях, 

Педагогических советах, РМО, семинарах, конференциях, публикациях и 

выступлениях в целях транслирования инновационного опыта по вопросам 

апробации инновации, обеспечивающей реализацию целевой линии развития 

образовательных учреждений. 

4.2. Открытые занятия ( мастер-классы, вебинары и т.п.), размещение 

материалов в сети Интернет 

4.3. Оказание консультативной помощи педагогам в процессе подготовки и 

внедрения инновации. Мотивация 

 

 


