


 

1 Общие положения  

1.1 Инновационная деятельность педагогического коллектива техникума 

– это деятельность, основанная на социально-педагогической инициативе, 

ориентированная на обновление и развитие практики образования и 

направленная на создание новых эффективных способов достижения 

установленных целей профессионального образования, на выдвижение новых 

прогрессивных целей образования, разработку и внедрение связанных с ними 

новых образовательных технологий.  

1.2 Реализация социально-педагогической инициативы в процессе 

инновационной деятельности предполагает внесение определенных изменений 

в сложившуюся практику профессионального обучения, воспитания и развития 

обучающихся, ее организационное, правовое, финансово-экономическое и 

материально-техническое обеспечение.  

1.3 Инновационная деятельность может быть организована в техникуме 

при наличии необходимых условий для ее проведения (материально-

техническая база, кадры, средства и т.д.).  

По уровню осуществления инновационная деятельность техникума может 

иметь статус региональной инновационной площадки. В этом случае техникум 

соблюдает процедуру открытия и утверждения инновационной площадки в 

соответствии с нормативными актами соответствующих органов управления 

образованием.  

1.4 Нормативной базой инновационной деятельности в техникуме 

является: Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; нормативные акты Министерства образования и науки 

Челябинской области, Программа развития техникума, настоящее Положением 

и иные нормативные акты, регламентирующие инновационную  деятельность 

профессиональных образовательных организаций.  

1.5 Инновационная деятельность в техникуме осуществляется в 

соответствии с программой инновационного проекта, на основании и в 



пределах которой могут вноситься изменения в содержание образования, 

систему средств обучения и воспитания, финансово-хозяйственный механизм, 

организационную структуру, режим функционирования техникума.  

1.6 Техникум при реализации инновационного проекта несет 

ответственность за обеспечение качества образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

1.7 Результаты инновационной деятельности оформляются в виде отчета 

по установленной форме.  

1.8 Для проведения инновационной деятельности техникумом могут 

привлекаться специалисты, научные сотрудники вузов и т.п. в качестве 

консультантов, экспертов.  

2 Руководство инновационным проектом   

2.1 В целях выполнения программы инновационного проекта приказом 

директора техникума создается Временный творческий коллектив (далее – 

ВТК). В состав ВТК входят директор, заместители директора, председатели 

предметных (цикловых) комиссий, преподаватели, мастера производственного 

обучения, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели, 

могут входить также представители органа местного самоуправления, научные 

работники ВУЗов, педагоги и другие заинтересованные лица.  

2.2 Функции ВТК:  

 определение порядка комплектования состава участников 

инновационного проекта;  

 рассмотрение отчета о ходе выполнения программы инновационного 

проекта и при необходимости ее корректировка;  

 организация повышения квалификации педагогических кадров, 

участвующих в инновационной деятельности;  

 подготовка предложения по материальному стимулированию 

педагогов, осуществляющих инновационную деятельность.  

  



 


