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Инновационная деятельность педагогов 

 

1. Общие положения 
1.1. Инновация - новшество (лат.) 

1.2. Инновационная деятельность - процесс создания, освоения, распространения 

новшества. 

1.3. По масштабу внедрения инновации могут быть локальными, модульными, 

системными. 

1.4. По глубине преобразований инновации могут быть радикальными (предполагают 

разработку и освоение принципиально новых идей), модифицирующими (обеспечивают 

усовершенствование, частичное изменение того, что уже используется). 

1.5. Инновационный процесс развивается по этапам: разработка, запуск, апробация, 

освоение, рутинизация (устаревание) новшества. 

1.6. Инновационный процесс относится к основным процессам в лицее. 

 

2. Цели инновационной деятельности 
2.1. Обеспечить разработку, апробацию, подготовку к внедрению локальных и 

модульных инноваций, обеспечивающих реализацию Программы развития Школы 

2.2. Обеспечить реализацию Программы воспитательной работы Школы. 

 

3. Задачи индивидуальной инновационной деятельности 
3.1. Отработать в практике деятельности учителей-новаторов навыки инновационной, 

поисково-исследовательской деятельности. 

3.2. Разработать, апробировать инновации, способствующие развитию Школы в 

избранном направлении. 

3.3. Систематизировать и обобщить опыт инновационной деятельности, подготовить к 

внедрению в педагогическую практику. 

 

4. Содержание индивидуальной инновационной деятельности 
4.1. Реализация деятельности Школы как инновационной площадки. 

4.2. Реализация муниципальных, региональных, федеральных инновационных 

проектов. 

4.3. Разработка или апробация инновационных программ по предметам, курсам.  

4.4. Разработка методических пособий, рекомендаций по содержанию учебных 

предметов, дидактических, контрольно-диагностических материалов в рамках реализуемой 

инновации. 

4.5. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий. 

4.6. Реализация управленческих инноваций. 

4.7. Реализация инноваций в воспитательной работе. 

4.8. Выработка критериев результативности реализуемой инновации, отслеживание 

результатов на основе данных критериев. 

4.9. Проблемно-ориентированный анализ результатов инноваций, разработка и 

проведение коррекционных мероприятий, проведение анализа посткоррекционной 

диагностики. 

4.10. Другое. 

5. Организация деятельности 
5.1. Разработке и апробации инновации предшествует изучение концептуальных 

документов развития отрасли, изучение локальных нормативных актов Школы, изучение 

теории и практики педагогической науки. 

5.2. Учителем-новатором создается программа инновации, заполняется карта 



инноваций, содержащая следующую структуру: 

а) проблема; 

б) цель инновации; 

в) сущность инновации; 

г) прогнозируемый результат; 

д) классификация новаций по области применения знаний; 

е) сведения об апробировании нововведения; 

ж) преподавание на пути разработке и внедрения инноваций. 

Данная карта составляется на момент начала апробации. По окончании сроков 

инновации заполнение ее завершается: 

а) оценка инновации; 

б) нерешенные проблемы; 

в) особые замечания. 

5.3. Результаты инновационной деятельности фиксируются и предоставляются по 

итогам первого полугодия (промежуточные результаты) и по итогам учебного года, при 

завершении инновационной деятельности заместителю директора, курирующему научно-

методическую работу. 

5.4. Результаты инновационной деятельности предоставляются в форме письменного 

анализа эффективности осуществляемой работы. 

 

6. Документация и отчетность 
Инновационная деятельность предусматривает оформление документации: 

 Карта характеристики инновации и нововведения 

 Протокол отчета педагогов по инновационной деятельности 

 

7. Распространение инновационного опыта осуществляется в следующих 

формах: 
7.1. Выступления на обучающих семинарах, методических советах в целях 

транслирования инновационного опыта по вопросам разработки и апробации инновации, 

обеспечивающей реализацию целевой линии развития школы. 

7.2. Открытые уроки и мероприятия. 

7.3. Оказание консультативной помощи учителям в процессе подготовки и внедрения 

инновации после ее рутинизации. 

 

8. Взаимоотношения и связи по должности 
8.1. По вопросам разработки и внедрения инноватики учителя-новаторы подчиняются 

заместителям директора в рамках их компетенции, руководителям СП. В процессе своей 

деятельности взаимодействует с педагогическим персоналом и научными руководителями 

образовательного учреждения.  

 

9. Материальное стимулирование инновационной деятельности 
Эффективная инновационная деятельность педагога при исполнении содержащихся в 

Положении требований являются основанием для материального поощрения в размере, 

установленном Положением о системе оплаты труда: 

От 100 до 80 баллов – высокий уровень. 

От 79 до 60 баллов – средний уровень  

От 59 до 40 баллов – допустимый уровень  

Менее 40 баллов – недопустимый уровень  

Эффективная инновационная деятельность определяется, исходя из качественных и 

количественных показателей, утверждаемых ежегодно на НМС. 

Оценка результативности индивидуальной инновационной деятельности и определение 

суммы материального стимулирования производится по итогам 1 полугодия и по итогам 

учебного года членами НМС. 
 


