


2.4. Инновационный процесс определяет необходимость стратегического планирования и 

концептуального обоснования инновационных практик, соответствует социальным 

требованиям, кадровому потенциалу, уровню методического обеспечения, что позволяет 

реально планировать систему мероприятий, корректировать деятельность педагогов, 

соотносить полученные результаты с исходными условиями, анализировать развитие 

инновационной практики. Осмысление траектории развития инновационной практики 

позволяет определить оптимальный механизм, с помощью которого осуществляется 

управление инновационной деятельностью. 

2.5.Эффективность внедрения новшества в практику определяется промежуточными 

результатами инновационной деятельности, через разработанную педагогическими 

коллективами систему диагностики результатов, соответствующую первоначальным 

педагогическим целям и задачам определенного цикла инновации. 

3. Цель инновационной деятельности 

3.1.Обеспечить качественные изменения в условиях дополнительного образования и 

воспитании детей для предоставления им возможностей развиваться как духовной, творческой 

и здоровой личности в соответствии с возможностями, требованиями современного 

гражданского общества и развития образования города Тольятти. 

4.Задачи инновационной деятельности: 

4.1.Повышение качества и доступности дополнительного образования, обеспечивающего 

удовлетворение образовательных потребностей в области науки и техники, способствующего 

социализации и индивидуализации детей через совершенствование содержания и технологий 

образования; 

4.2.формирование разновозрастных творческих коллективов в учреждении, увеличение его 

социальной активности, особенно в части формирования активизирующей, 

культуроориентированной  предметной и социальной среды города;  

4.3.последовательное развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса, включая 

материальное, методическое, кадровое обеспечение; 

4.4. привлечение педагогов к инновационной работе, проектной деятельности; 

4.5. организация взаимодействия науки и практики образования;  

4.6.создание условий для развития новых подходов к содержанию и технологиям 

образовательного процесса, что расширит возможность выбора для потребителя 

образовательных услуг. 

5.Структура управления инновационной деятельностью 

5.1. Деятельность структуры  управления инновационной деятельностью  направлена на 

развитие педагогических инициатив с целью формирования оптимальной образовательной 

среды, на поддержку и развитие педагогических инициатив и инновационных практик. 

5.2. Администрация учреждения дополнительного образования на основе педагогической 

диагностики, анализе информации, мониторинга социальных запросов разрабатывают 

стратегию развития инновационной деятельности учреждения дополнительного образования. 

5.3.Оценка адекватности и эффективности инновационной деятельности учреждения 

основывается на принципах открытости и доступности и может осуществляться экспертами 

разных уровней: педагогический коллектив, администрация, представители родительской 

общественности, представители структур управления образованием и др. 

5.4. Общие вопросы управления инновационной деятельностью осуществляются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе во взаимодействии с Методическим советом в 

соответствии с его компетенцией. 

6. Механизм создания мотивационных условий для субъектов инновационных практик 

6.1. Администрация учреждения несет ответственность за материальное поощрение педагогов, 

активно участвующих в инновационной деятельности. 

6.2. Педагогам, принимающим активное участие в профессиональных конкурсах, методических 

мероприятиях разного уровня, творческих групп производятся дополнительные 

стимулирующие материальные выплаты, осуществляется моральное поощрение.  
 


