Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

ПРИНЯТО:
Заседанием Педагогического Совета МАОУ
СОШ № 7. Протокол от 30.08.2017 г. № 1

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора МАОУ СОШ № 7
от 31.08.2017 г. № 245

Положение об инновационной деятельности МАОУ СОШ № 7 и
реализации проекта «Система естественно-научных практикумов с
использованием робототехники в сетевом взаимодействии
образовательных учреждений»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инновационной деятельности МАОУ СОШ №
7 и реализации проекта «Система естественно-научных практикумов с
использованием робототехники в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений»

(Далее

–

Положение)

разработано

в

соответствии

с

нормативными-правовыми актами:


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";


Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020

годы;


Соглашением между Министерством образования и науки Российской

Федерации,

Муниципальным

автономным

общеобразовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» и Правительством
Пермского края о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального
бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы № 03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года;


Уставом

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Далее - МАОУ
СОШ № 7).

1.2. Настоящее Положение определяет правила реализации инновационной
деятельности в рамках проекта «Система естественно-научных практикумов
с использованием робототехники в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений» (Далее – Проект) в МАОУ СОШ № 7.
2. Инновационная деятельность в МАОУ СОШ № 7.
2.1. Под инновационной деятельностью понимается деятельность субъектов,
направленная на модернизацию системы российского образования, в
частности, на обработку новых технологий и содержания обучения и
воспитания учащихся.
2.2. Целью инновационной деятельности является обновление и изменение
элементов системы российского образования, направленных на повышение
его

качества,

оптимизацию

и

интенсификацию

механизмов.

Под

инновационным процессом понимается комплексная деятельность по
созданию, освоению, использованию и распространению новшеств.
2.3. Под управлением инновационным процессом понимается деятельность
всех субъектов, направленная на обеспечение становления, стабилизации,
оптимального

функционирования

и

обязательного

развития

образовательного процесса в образовательной организации.
2.4. Инновационная деятельность в МАОУ СОШ № 7 осуществляется в целях
обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом
основных направлений социально-экономического развития Российской
Федерации,

реализации

приоритетных

направлений

государственной

политики Российской Федерации в сфере образования.
2.5. Задачи инновационной деятельности МАОУ СОШ № 7 в рамках
реализации Проекта.
2.5.1. Создание условий для распространения и внедрения продуктов
инновационной деятельности в образовательном процессе МАОУ СОШ № 7
и образовательных организаций

– сетевого сообщества, участников

локальной (проектной) Методической сети по реализации Проекта. В том

числе -

организация

апробации

образовательными

организациями

-

участникам локальной (проектной) Методической сети новых технологий и
содержания обучения и воспитания на площадке МАОУ СОШ № 7 в формате
стажировки

управленческо-педагогических

команд

образовательных

организаций с участием обучающихся из этих организаций.
2.5.2.

Совершенствование

механизмов

формирования

и

поддержки

инновационного поведения педагогических коллективов образовательных
организаций - участников локальной (проектной) Методической сети по
реализации Проекта.
2.5.3. Получение внешней профессиональной компетентной оценки качества
инновационного

продукта

и

его

социальной

и

экономической

эффективности.
2.5.4. Обеспечение доступности практикоориентированных разработок,
способствующих повышению качества образования в МАОУ СОШ № 7.
2.5.5. Создание условий для осуществления новых подходов к содержанию и
технологиям образовательного процесса, расширение возможностей выбора
потребителем образовательных услуг.
2.6. Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в
МАОУ

СОШ

№

7,

имеющем

статус

организации,

реализующей

инновационные программы, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.7. МАОУ СОШ № 7 осуществляет инновационную деятельность по
направлению «Инновации в школьном технологическом образовании».
Тематика и приоритетные направления инновационной деятельности
определены Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее – Министерство) в соответствии с актуальными задачами развития
системы общего образования.
2.8. Основным видом инновационной деятельности МАОУ СОШ № 7
является разработка, апробация и внедрение:



новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых

педагогических технологий, форм, методов и средств обучения;


новых механизмов, форм и методов распространения лучших практик

профессиональной

педагогической

деятельности,

направленной

на

обновление существующих и создание новых технологий и содержания
обучения,

и

воспитания

образовательных

и

достижения

результатов

при

нового

уровня

реализации

качества
основных

общеобразовательных программ.
2.9. Основные направления инновационной деятельности МАОУ СОШ № 7 в
рамках реализации проекта.
2.9.1. Повышение квалификации участников проекта – педагогов и
представителей административно – управленческих команд.

Главная

характеристика повышения квалификации – практикоориентированность,
возможность апробации новых технологий в формате стажировок в реальных
образовательных

событиях,

реализация

созданных

индивидуальных

образовательных маршрутов по освоению образовательной робототехники и
основ тьюторства в сопровождении и супервизии профессионального
тьютора.
2.9.3. Сетевое взаимодействие участников и партнеров проекта на
дистанционной образовательной платформе http://практикум7.рф Участники
на дистанционной образовательной платформе сети могут обмениваться
опытом, методическими и дидактическими материалами и наработками,
проходить

дистанционное

обучение,

организовывать

и

проводить

дистанционные конкурсы и олимпиады, инициировать другие мероприятия и
их обсуждение для развития собственного потенциала и наращивания
компетентностей участников сети в области робототехники, развития
инженерного мышления в условиях тьюторского сопровождения.

2.10. Условия осуществления инновационной деятельности МАОУ СОШ №
7.
2.10.1. Соблюдение прав и законных интересов участников образовательного
процесса.
2.10.2. Предоставление образования, уровень и качество которого не может
быть ниже требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования.
2.10.3. Наличие соответствующего ресурсного обеспечения и эффективное
его использование.
2.10.4. Согласие участников образовательного процесса на осуществление
инновационной деятельности.
3. Порядок организации и управления инновационной деятельностью
3.1. Инновационная деятельность МАОУ СОШ № 7 осуществляется в форме
реализации инновационного проекта в рамках предоставления грантовой
поддержки на реализацию инновационных проектов и программ для
обновления существующих и создания новых технологий и содержания
обучения и воспитания, разработанных по заданиям органов государственной
власти, осуществляющих управление в сфере образования, а также
инициативно разработанных инновационных программ (проектов), которые
имеют существенное значение для развития общего образования.
3.2.

Управление инновационной деятельностью МАОУ СОШ № 7

осуществляют экспертно-методический совет, рабочая группа, заместитель
директора МАОУ СОШ № 7 по научно-методической работе.
3.3. Функции экспертно-методического совета МАОУ СОШ № 7:


рассматривает цели, задачи и основные идеи предлагаемого проекта,

обоснование его значимости для развития системы образования и на
институциональном уровне – для МАОУ СОШ № 7;


формирует экспертное отношение к программам педагогической

деятельности, необходимым для реализации проекта;



формирует

рекомендации

педагогическим

работникам

и

администрации МАОУ СОШ № 7 по дополнению и изменению программам
и продуктам педагогической деятельности, необходимым для реализации
проекта.
3.4. Основной формой деятельности экспертно-методического совета
являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в четверть. Экспертно-методический совет вправе осуществлять
свои полномочия, если на его заседаниях присутствует не менее 2/3 от
списочного состава. Состав экспертно-методического совета утверждается
приказом директора МАОУ СОШ № 7
3.5. Заместитель директора МАОУ СОШ № 7 по научно-методической
работе осуществляет общее управление инновационной деятельностью
МАОУ СОШ № 7 во взаимодействии с рабочей группой, состав которой
утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 7.
3.6. Рабочая группа по реализации проекта создается из числа работников
педагогического коллектива МАОУ СОШ № 7 и привлекаемых специалистов
других организаций (по согласованию).
3.7.

Деятельность

рабочей

группы

регламентируется

локальным

нормативным актом МАОУ СОШ № 7, принимаемым и утверждаемым в
соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 7.
3.8. МАОУ СОШ № 7 по необходимости вправе принимать иные локальные
нормативные акты об организации инновационной деятельности, в которых
определяется компетенция участников инновационного процесса на период
реализации инновационного проекта.
4. Механизм и процедура отчётности по результатам инновационной
деятельности МАОУ СОШ № 7.
4.1. О выполнении инновационного проекта МАОУ СОШ № 7 готовит отчёт,
который утверждается директором МАОУ СОШ № 7.

4.2. Отчёт включает описание выполненных работ в соответствующие сроки
и подтверждается разработанными материалами, которые раскрывают
содержание выполненной работы.
3.3. Отчёт МАОУ СОШ № 7 о реализации инновационного проекта
представляется в письменном виде в координационный орган Министерства
по

вопросам

формирования

и

функционирования

инновационной

инфраструктуры в сфере образования (далее – Координационный орган).
3.4. Координационный орган направляет отчёт инновационной организации
на экспертизу в Экспертную организацию, по результатам проведения
которой в координационный орган представляется заключение о значимости
полученных результатов проекта и возможных способах их использования в
массовой практике.
3.5. В случае невыполнения организацией плана инновационного проекта
Министерство

может

принять

решение

о

прекращении

реализации

инновационного проекта.
3.6. Результаты реализации инновационного проекта распространяются на
научно - практических конференциях, семинарах, круглых столах, а также
среди образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в том числе в методической сети организаций, реализующих
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания
обучения и воспитания.

