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ПОЛОЖЕНИЕ 
об инновационной деятельности 

в МАОУ ДО ЦТР И ГО «Гармония» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 

Положение определяет цели, задачи, основные направления 
инновационной деятельности в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Отношения, возникающие в связи с инновационной деятельностью в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (далее - инновационная деятельность), 
регулируются законодательством, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, настоящим положением и 
иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
инновационную деятельность. 

Цели и задачи инновационной деятельности 
Целями инновационной деятельности являются: 
реализация приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации и региональной политики Свердловской области в 
сфере образования; 

обеспечение модернизации и развития системы образования МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» с учетом основных направлений социально-
экономического развития Тавдинского городского округа на долгосрочный 
период; 

интеграция системы образования Тавдинского городского округа в 
образовательное пространство Свердловской области и Российской 
Федерации. 
 

2. Задачи инновационной деятельности 
 

Основными задачами инновационной деятельности являются: 
- содействие распространению инновационного педагогического 

опыта; 
- создание условий для поиска эффективных решений актуальных 

проблем образования; 



- привлечение педагогов-практиков к разработке и реализации 
инновационных проектов, направленных на решение приоритетных задач; 

- организация взаимодействия науки и практики образования, 
эффективное объединение ресурсов участников инновационных проектов; 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

3. Основные направления инновационной деятельности 
 

Разработка, апробация и (или) внедрение: 
Новых образовательных ресурсов, элементов содержания образования 

и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-
методических комплексов, форм, методов и средств обучения в МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония»; 

Новых механизмов, форм и методов управления образованием, в том 
числе с использованием современных технологий; 

Новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» и работников, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций; 

инновационная деятельность в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 
направленная на совершенствование учебно-методического, 
организационного, правового, финансово - экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

 
4.Состав инновационной инфраструктуры 

 
В состав инновационной инфраструктуры МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» входят: 
- -региональная инновационная площадка; 
-муниципальная инновационная площадка; 
Инновационные площадки осуществляют деятельность в сфере 

образования при поддержке  Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, ГАОУ ДО СО «Дворец молодёжи», 
МОУО – Управления образованием Тавдинского городского округа.  

Входящими в состав инновационной инфраструктуры считаются 
инновационные проекты регионального, муниципального уровней, 
реализуемые МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

 
5. Управление инновационной деятельностью 

 
 5.1. Управление инновационной деятельностью осуществляется 

административно – методическим советом (далее - Совет), который  
участвует в выработке управленческих решений в области инновационной 
деятельности. 

 5.2.  Совет  наделен следующими функциями: 
определяет основные направления инновационной деятельности; 



обеспечивает реализацию государственной политики в области 
инновационной деятельности; 

управляет осуществлением и распространением инноваций в 
образовательных организациях; 

принимает необходимые меры по совершенствованию правовой базы в 
инновационной деятельности; 

выступает с соответствующими инициативами, направленными на 
совершенствование нормативно-правовой базы в инновационной 
деятельности; 

курирует ведение инновационной деятельности в МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»; 

обеспечивает организационную, методическую, информационную и 
иную поддержку инновационной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»; 

осуществляет мониторинг инновационной деятельности МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония». 
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