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ПОЛОЖЕНИЕ
об инновационной деятельности в МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет государственную политику в области
инновационной и экспериментальной деятельности в МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»
1.2. Положение разработано в соответствии с приоритетными направлениями
государственной политики в области образования, нормативными актами Министерства
образования и науки РФ и Чеченской Республики, регламентирующими деятельность
органов управления образованием муниципальных районов и образовательных
учреждений в условиях экспериментальной и инновационной деятельности.
1.3. Субъекты инновации органы управления образованием муниципальных
образований, образовательные учреждения района, работники сферы образования
1.4. Инновационная и экспериментальная деятельность осуществляется за счет средств
бюджета Чеченской Республики, в соответствии с Законом Чеченской Республики «О
бюджете Чеченской Республики» по отрасли образования, а также за счет иных
источников, не запрещенных законодательством
2.Цели и задачи инновационной политики в системе образования
Основной целью инновационной политики является инициирование и
стимулирование инновационной деятельности в системе образования Ножай-Юртовского
района.
Задачи инновационной политики:
2.1 .Повышение качества предоставляемых образовательных услуг;
2.2.Создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем
образования в районе.
2.3. Привлечение педагогов-практиков к экспериментальной разработке направлений,
отражающих приоритеты региональной образовательной политики;
2.4. Содействие распространению передового педагогического опыта и инновационных
разработок;
2.5. Создание единой системы мониторинга, экспертизы реализации экспериментальных
и инновационных проектов.
3. Основные направления инновационной деятельности в МБУ ДО «НожайЮртовский ДДТ»
3.1. Разработка и апробация новых механизмов, направленных на модернизацию
управления образованием, включая экономику образования;
3.2. Создание и развитие новых структур в системе образования, государственно
общественных
форм управления, сетевого
взаимодействия
образовательных
учреждений и образовательных систем;
3.3. Разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, новых форм и
методов управления образованием;

3.5. Разработка и
апробация
образовательных учреждений.
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З.Обеспечение проведения инновационной политики в сфере образования в Ножа!
Юртовском муниципальном района
4.1. ДДТ для проведения инновационной политики в сфере образования наделе]
следующими функциями:
4.1.1.
Осуществляет государственную политику в области инновационной
экспериментальной деятельности в системе образования района;
4.1.2.Принимает необходимые меры по совершенствованию правовой базы ДДТ в сфе]
инновационной и экспериментальной деятельности;
4.1.3. Контролирует ведение инновационной деятельности педагогами дополнительно]
образования и их воспитанниками.
4.1.4.0пределяет приоритетные для муниципального уровня направления инновационнс
деятельности;
4.1.5.Обеспечивает организационную, научно-методическую, информационную и ину:
поддержку инновационной деятельности;
4.1.6.0существляют мониторинг инновационной деятельности;
4.1.7..Проводят экспертизу экспериментальных программ и инновационных проектов;
4.1.8.Ежегодно подводит общие итоги результатов инновационной деятельности. Итог
инновационной и экспериментальной деятельности оформляет в виде отчета
направляет в Управление образования.
5. Правовое регулирование отношений в сфере инновационной и
экспериментальной деятельности
Отношения, возникающие в связи с инновационной деятельностью в сфер
образования
на
территории
Ножай-Юртовского
района,
регулируютс
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чеченско
Республики, Положениями, утверждаемыми Министерством образования и наук:
Чеченской Республики, настоящим положением и иными нормативными правовым]
актами, регламентирующими деятельность субъектов инноваций в условия:
инновационной деятельности.

