
Приложение № 2 

к приказу МБУ ДО ЦДЮТур  

от 22.11.2021 г.№ 151-д   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областной  инновационной площадке                                                       

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону      

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»,   приказом Минобрнауки России 

от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», 

приказа Минобразования Ростовской области от31.03.2014 № 176 «Об 

утверждении порядка признания организаций областными инновационными 

площадками».  

1.2.  Данное Положение исходит из того, что: 

 важнейшим механизмом развития учреждения является инновационная 

деятельность; 

 каждый работник имеет право на педагогический поиск и связанную с 

ним инновационную деятельность; 

 результативность и эффективность инновационной деятельности 

определяется ее нормативно – правовым, информационно – методическим и 

организационным обеспечением. 

1.3.  Положение определяет приоритетные стратегические направления и 

основные задачи педагогического поиска, основанные на идее развития 

учреждения и связанные с созданием новой практики дополнительного 

образования. 

 

2. Основные направления деятельности 
 

Инновационная площадка может осуществлять следующие основные 

направления деятельности: 

 создание модели взаимодействия общего и  дополнительного  

образования;  

 разработка  организационно-методического сопровождения 

образовательной деятельности; 

 создание условий для развития творческих способностей с учетом 

интересов, потенциала  и индивидуальных особенностей учащегося; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности, формирование 

проектной, коммуникативной и социальной компетенций; 
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 удовлетворение естественной потребности учащихся в непосредственном 

познании мира, его разнообразии посредством изучения родного края, 

разнообразия и специфики народов, проживающих на его территории; 

 воспитание патриотических чувств и формирование готовности 

подрастающего поколения к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях; 

 обучение основам  безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде 

обитания; 

 укрепление здоровья ребенка средствами физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

 развитие  коммуникативных  навыков общения. 
 

3.Управление и организация инновационной работы.  

 

3.1.Общие и текущие вопросы организации, управления деятельностью 

инновационной площадки осуществляют директор, заместитель директора по 

организационно-массовой работе. 

3.2.Для организации и проведения инновационной работы в образовательном 

учреждении создается рабочая группа, включающая руководителя, 

заместителей руководителя, заведующих отделами, социально-

психологическую службу (психолог, социальный педагог), опытных педагогов, 

научных руководителей из профессорско-преподавательского состава. 

3.3.Для организации комплекса мероприятий предусмотренных  календарным 

планом инновационной деятельности со стороны образовательного учреждения 

назначается координатор инновации. 

3.4. Координатор инновационной деятельности: 

– определяет состав работников образовательного учреждения, участвующих в 

инновационной деятельности в соответствии с целями и задачами 

исследований; 

– осуществляет мониторинг выполнения инновационной деятельности и 

достижения промежуточных результатов; 

– обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятий на базе 

образовательного учреждения; 

– один раз в год отчитывается на заседании методического совета. 

3.5.Поименный состав работников, привлекаемых к инновационной –

педагогической, исследовательской работе, содержание и сроки работы, планы 

оснащения и программно-методического обеспечения образовательного 

процесса утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.6. Научный руководитель инновационной площадки: 

– осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов 

инновационной деятельности; 

– создаёт условия (корректирует, редактирует, готовит заявки) для публикации 

материалов инновационной деятельности в изданиях; 

– инициирует проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций по ходу и результатам инновационной работы; 

– обеспечивает необходимую поддержку инновационной деятельности; 



– вносит предложения по совершенствованию форм и методов инновационной 

деятельности  

 

 

4. Права и обязанности руководителя, педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности 

 

 4.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право: 

– обращаться в вышестоящие органы управления образованием с 

предложениями по штатам и должностным обязанностям работников в 

соответствии с целями и организационными условиями проведения научно-

педагогического исследования; 

– ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития 

материальной базы образовательного учреждения, установлении надбавок к 

окладу, премировании работников, участвующих в исследованиях. 

4.2. Педагогические работники, участвующие в инновации, имеют право: 

 вносить на основании промежуточных результатов исследований 

коррективы в содержание образовательных программ, дорабатывать методики 

инновации, корректировать методы и т. д. 

 участвовать в научно-практических конференциях, семинарах и 

заседаниях; 

 публиковать на сайте учреждения результаты своих разработок. 

4.3. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

– планировать работу коллектива учреждения в условиях научно-

педагогических исследований и инноваций; 

– разрабатывать функциональные обязанности всех работников по проведению 

исследований и инноваций; 

– создавать условия участникам инновационной работы для выполнения 

заданий по планам, программам исследований; 

– осуществлять контроль, за ходом научно-педагогических исследований и 

инноваций, своевременно выявлять затруднения в организации работы и 

принимать меры по их устранению; 

– отчитываться перед муниципальным и региональными органами управления 

образованием о ходе инновационной работы. 

 

5. Финансирование деятельности инновационной площадки 
Финансирование деятельности  инновационной площадки осуществляется из 

источников, предусмотренных законодательством РФ, а также Уставом МБУ 

ДО ЦДЮТур. 

 


