
 

сравнении с аналогичными практиками в других школах, а прослеживать собственную, 
индивидуальную траекторию развития. Осмысление индивидуальной траектории развития 
инновационной практики позволяет определить оптимальный механизм, с помощью 
которого осуществляется управление инновационной деятельностью. 



2.5. Развивающаяся инновационная деятельность в масштабах ОУ становится важным 
компонентом системы непрерывного профессионального развития педагогов и 
повышения квалификации педагогических кадров. 
2.6.Эффективность внедрения новшества в практику определяется промежуточными 
результатами инновационной деятельности, через разработанную педагогическими 
коллективами систему диагностики результатов, соответствующую первоначальным 
педагогическим целям и задачам определенного цикла инновации. 
2.7 Проектные, проблемные, творческие объединения и педагогические лаборатории 

педагогов в рамках реализации инновационной деятельности выполняют функции 

разработки и реализации нововведений по решению актуальных педагогических и 

управленческих проблем, а также способствуют консолидации единомышленников, 

стремящихся совместными усилиями оптимизировать собственную педагогическую 

деятельность.  

 

3. Задачи инновационной и экспериментальной деятельности. 

3.1. Создание условий для решения актуальных проблем муниципального образования. 

3.2. Привлечение педагогов-практиков к инновационной и  экспериментальной разработке 

направлений, отражающих приоритеты муниципальной образовательной политики. 

3.3. Организация взаимодействия науки и практики образования. 

3.4. Создание условий для существования разных педагогических школ, направлений, 

подходов к содержанию и технологиям образовательного процесса, что расширит 

возможность выбора для потребителя образовательных услуг. 

3.5.  Содействие распространению инновационных и экспериментальных разработок. 
 
 

4. Структура управления инновационной деятельностью. 
4.1. В соответствии с Положением о МС, деятельность которого направлена на развитие 
педагогических и образовательных инициатив, с целью формирования оптимальной 
образовательной среды, решения вопросов научного, организационного, 
административного обеспечения, МС несет ответственность за поддержку и развитие 
педагогических инициатив и инновационных практик. 
4.2.  Координаторы проектных, проблемных, творческих объединений и педагогических 
лабораторий являются членами МС и отвечают за тактическое планирование 
деятельности внутри своего объединения, обеспечивают условия для активного участия 
заинтересованных педагогов, школьников, родителей и местной социально-активной 
общественности. 
4.3. Администрация и научный руководитель ОУ на основе педагогической диагностики, 
анализе информации, проявленных социальных запросов разрабатывают стратегию 
развития инновационной деятельности в соответствии с общей образовательной 
политикой школы. 
4.4. Оценка адекватности и эффективности инновационной деятельности ОУ 
основывается на принципах открытости и доступности и может осуществляться 
экспертами разных уровней: педагогический коллектив, администрация, представители 
родительской общественности, представители структур управления образованием, 
деятели науки и др. 
 

5. Механизм создания мотивационных условий для субъектов инновационных  

практик. 

5.1.В целях диссеминации позитивного педагогического опыта, повышения статуса 
педагогов инноваторов в коллективе предоставляется возможность публикаций 
исследовательских и научно-практических материалов в СМИ, сборниках научно-
методических трудов вузов, материалах научно-практических конференций. 



5.2. Администрация ОУ несет ответственность за материальное поощрение педагогов, 
активно участвующих в инновационной деятельности школы. 

5.3. Педагогам, принимающим активное участие в работе городских конференций, 
проблемных творческих групп, заседаниях кафедр и лабораторий вузов предоставляются 
дополнительные часы на исследовательскую работу, предоставляется направление на 
различные проблемные конференции и семинары, и престижные курсы переподготовки и 
повышения квалификации. 

 
 

 

 


