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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИННОВАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение Инновационного совета (далее - Совет). Совет является главным
структурным
подразделением
инновационной
деятельности
школы,
профессиональным коллективным органом, объединяющим на добровольной
основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в школе на
научной
основе,
руководствуясь
определенными
концептуальными
положениями, подходами, идеями.
Совет призван координировать усилия различных служб, подразделений школы,
творческих педагогов, направленные на развитие инновационной деятельности
школьного сообщества, внедрение инновационных методов, основанных на
использовании современных достижений науки и информационных технологий.
Инновационный совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах
ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями
Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех
уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытноэкспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности, а также
Уставом и локальными актами школы.
Задачи, содержание и направления работы Совета:
Совет является главным консультативным органом школы по вопросам
методического обеспечения образовательного процесса, который:
•

•
•

анализирует, контролирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые последствия для развития школы в
целом;
анализирует состояние и результативность работы методической службы;
рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные
предложения по развитию школы, отдельных ее участков, по научно-

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

методическому обеспечению образовательных процессов, в том числе
инновационных; определяет инновационную образовательную политику в
школе; ориентирует школьное сообщество в системе ценностей;
организует разработку, экспертизу стратегических документов школы
(программа развития, образовательной программы, включающей учебный
план);
организует разработку и корректировку концепции образовательного
процесса в соответствии с основными направлениями развития школы;
вносит предложения по изменению, совершенствованию состава,
структуры и деятельности методической службы, участвует в их
реализации;
вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности в школе (поиск и освоение новшеств,
организация
опытно-экспериментальной,
исследовательской
деятельности, разработка и апробация авторских учебных программ,
новых педагогических технологий);
согласовывает требования к качеству образования учащихся школы;
координирует инновационные процессы в школе; работу с учащимися по
развитию их творческих способностей;
координирует связи с вузами, техникумами, ПУ с целью профориентации
учащихся;
организует целенаправленную работу по развитию профессионального
мастерства педагогов, по анализу опыта их инновационной деятельности;
организует (своими силами или с приглашением квалифицированных
специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,
исследовательской
работы,
профессионального
самосовершенствования;
осуществляет общее руководство разработкой нового программнометодического обеспечения образовательных процессов;
осуществляет общий контроль за качеством выполнения учителями
научно-практических работ на базе школы;
вносит предложения по обеспечению инновационных процессов в школе
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными
ресурсами, развитию инновационного климата в школе;
вносит предложения по созданию временных творческих коллективов;
инициирует и осуществляет комплексные исследования в школе;
вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации.

Нормативная база НМС: Закон Российской Федерации "Об образовании";
Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 09.09.96 № 1058, от 15.01.97 № 38); нормативные акты,
регламентирующие инновационную деятельность образовательного учреждения
и настоящее Положение.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
Создание и ликвидация Совета. Инновационный совет при школе создается по
решению её администрации и педсовета.
Управление работой Совета. Руководство работой Совета осуществляет
председатель Инновационного совета - заместитель директора по инновационной
деятельности. Членами Совета являются руководители методических
объединений, представители администрации, научно-педагогической и
родительской общественности. Все кандидатуры членов ИС утверждаются на
педагогическом совете школы. Совет проводит заседания не реже одного раза в
четверть; повестка заседания объявляется не менее чем за неделю; решения
Совета правомочны при присутствии 2/3 его состава и более половины
проголосовавших; решения Совета являются обязательными для всех работников
школы.
Основные формы работы Совета: плановые заседания, заслушивания докладов
членов Инновационного совета с описанием содержания и результатов
реализации программы развития образовательного учреждения, рассмотрение
результатов экспертизы инновационных разработок и выработка рекомендаций
по их внедрению и опубликованию.
Финансовое и материально-техническое обеспечение Совета. Председатель
Инновационного совета выполняет свои обязанности на общественных началах,
либо с оплатой, либо с оплатой за счет внебюджетных средств и целевых
поступлений. Оплата привлекаемых специалистов ВУЗов производится в
установленном порядке за счет внебюджетных средств и целевых поступлений.
Инновационный совет должен быть обеспечен собственным помещением и
оргтехникой, необходимыми для эффективного выполнения научнометодических работ.

ПРАВА ИННОВАЦИОННОГО СОВЕТА
Инновационный совет имеет право:
• готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения
квалификационного разряда;
• выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;
• ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в методических объединениях;
• ставить вопрос перед администрацией школы о поощрениях сотрудников
школы за активное участие в экспериментальной и инновационной
деятельности;
• рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;
• выдвигать учителей для участия в конкурсах «Учитель года» и «Классный
классный».

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИННОВАЦИОННОГО СОВЕТА
В своей деятельности Совет подотчетен педагогическому совету школы.
Контроль за деятельностью Инновационного совета осуществляется директором
школы в соответствии с планами методической работы и внутришкольного
контроля.

