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2.2.6. создание мониторинга инновационной и экспериментальной деятельности 

вМБУДО СЮН. 

 

1. Принципы инновационной деятельности 

 

3.1. При модернизации образования признается безусловная ценность 

физического, психологического, духовного и нравственного благополучия детей и 

педагогов. 

3.2. Инновационная и экспериментальная деятельность осуществляется с 

позиции единства традиций и инноваций в развитии образования, направленных 

на повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

  

2. Основные направления инновационной деятельности 

 

4.1. Основным направлением инновационной деятельности МБУДО 

СЮНявляется отработка механизмов успешных образовательных практик в 

области учебно – исследовательской и проектной деятельности; выявление, отбор 

и поддержка одаренных талантливых детей; раннее профессиональное 

самоопределение естественнонаучной направленности. 

4.2. Для реализации выбранного направления необходимо: 

4.2.1. разработать проект по заявленному направлению инновационной 

деятельности; 

4.2.2. совершенствовать содержание образования, образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и воспитания; 

4.2.3. повышать квалификацию педагогов по направлениям инновационной 

деятельности; 

4.2.4. устанавливать партнерские отношения с учреждениями различных типов и 

видов по заявленному направлению инновационной деятельности; 

4.2.5. разрабатывать и апробировать новые средства общественной поддержки 

образовательных и воспитательных программ; 

4.2.6. осуществлять мониторинг качества образовательной деятельности при 

реализации инновационных программ и проектов. 

4.3. МБУДО СЮН вправе развивать иные направления инновационной и 

экспериментальной деятельности по приоритетным направлениям современной 

системы образования, не противоречащие законодательству РФ. 

 

4. Права и обязанности участников инновационной деятельности 

 

5.1. Права участников инновационной деятельности реализуются в соответствии 

с законодательством РФ, Уставом МБУДО СЮН, настоящим Положением. 

5.2. Участники инновационной деятельности имеют право: 

5.2.1. представлять свои достижения и разработки на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; 

5.2.2. повышать свою квалификацию по вопросам инновационной деятельности в 

образовании. 



3 

 

5.3. Авторы педагогических инициатив имеют право на защиту своих авторских 

прав. 

5.4. Участники инновационной деятельности обязаны: 

5.4.1. реализовывать утвержденные инновационные образовательные программы; 

5.4.2. обеспечивать высокий уровень и качество обучения и воспитания детей; 

5.4.3. своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с планом работы. 

 

6. Финансирование и материально – техническое обеспечение 

инновационной деятельности 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение инновационной 

деятельности осуществляется из источников, установленных законодательством 

РФ и предусмотренных Уставом МБУДО СЮН. 
 


