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1. Общие положения

н Ш

1.1. Настоящее Положе 
преподавателей и мает 
бюджетного профессио 
края «Курганинский агр 
техникум) разработано в
- Федеральным законом
- Порядком организаци 
образовательным прогр i: 
утвержденного Приказо 
Федерации от 14 июля 
организации и ocyi 
образовательным прогр 
зарегистрированного в IV
- уставом ГАПОУ КК «
- Законом Краснодарок 
образовании в Краснодар с
- настоящим Положен 
объединении, методичес:
- ФГОС СПО по 
образовательном учрежд
- положением о методич
1.2. Инновационная 
распространения новшес
1.3. По масштабу внедре 
системными.
1.4. По глубине прео( 
(предполагают разрабо 
модифицирующими (обе 
того, что уже использует
1.5. Инновационный 
исполнителем, управлеш
1.6. Инновационный щ 
апробация, освоение, руг

2.1. Обеспечить разраб 
внедрению инноваци: 
организационно-методиг г 
уровня методического п

г
ше об индивидуальной инновационг 
ров производственного обучения 

ьного образовательного учреждения 
рно -  технологический техникум» (, 
соответствии с:
)т 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ, 

и осуществления образовательной д 
ммам среднего профессиональной: > 

Министерства образования и 
2013г. № 464 г. Москва «Об органф 
ествления образовательной дея' 
ммам среднего профессионального 
инюсте РФ 30 июля 2013г. per. № 292(1 

Ь ATT,
>го края о 16 июля 2013 года № 
ком крае»;
ем и Положениями об учебно - 
ом кабинете;
пециальностям и профессиям 
нии ведется обучение; 
ском отделе, о методической работе, 
деятельность - процесс создан 
ъа.
гия инновации могут быть локальным:

Д£Л>

аятельности по 
образования, 

и Российской

по

разований инновации могут быть 
гку и освоение принципиально 
печивают усовершенствование, части 
я).
фоцесс может быть возбужден 
ем.
оцесс развивается по этапам: разрОДютка, запуск 
шизация (устаревание) новшества.

2. Це. и инновационной деятельности.

)тку, запуск, апробацию, освоение, 
обеспечивающих реализацию 

ского уровня образовательного про 
(тенциала педагогического коллекти

ои деятельности 
юударственного 
Краснодарского 

ее Положение,

}ации порядка 
шьности по 
образования», 
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которым в
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педагогических работай 
основе соблюдения их п 
2.2. Оказание помощи 
апробации, освоении, по

3. Задачи инди зидуальной инновационной деятель

3.1. Внедрение инноващ 
изменение используемс :< 
исследовательской и нау
3.2. Разработка, запус! 
способствующие развит! 
коллектива и творчества
3.3. Систематизация, от( 
подготовка к внедреник 
и воспитательный проце

щ

онных идеи, методик, программ, мен 
о, отработка навыков инновацион 
шо-исследовательской деятельности 

апробация, корректировка, освоег 
ю уровня методического потенциала ц 
тедагогических работников, 
ор и обобщение опыта инновационно 
в педагогическую практику, учебны! 
сы техникума.

4. Содержание ни зивидуальной инновационной деяте

в 
1 е<

4.1. Разработка, запуск, 
программ по предмет 
внедрение инновационн 
частичное изменение 
методических материал
4.2. Разработка методи 
электронных материа 
междисциплинарных м 
создание методических 
материалов в рамках реа
4.3. Выработка крите э 
отслеживание результат
4.4. Проблемно-ориентщ 
проведение коррекщ 
посткоррекционной диа
4.5. Во всех процесс 
преподавателей.

5. Организация hi

5.1. Разработке, запуску, 
программ по предмет, 
внедрению инновационг 3 
частичному изменении

сов и всех участников образовательно 
ав и обязанностей.
тедагогическому коллективу в разруб 
щотовке к внедрению инноваций.
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^ой, поисково- 
еподавателей.

: ie инновации, 
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шробация, корректировка, освоение 
lm, учебников, учебно-методический 
.IX идей, методик, программ, методу 

используемых методик, технолф 
сетевых, дистанционных или дру: 

ских пособий, рекомендаций, указа 
Нов по содержанию учебных 
«дулей, методик, технологий, опис 

дидактических, контрольно - д£ 
изуемой инновации, 
иев результативности реализуемо 
на основе данных критериев, 

ованный анализ результатов инноващ 
онных мероприятий, проведе 

(ностики.
могут участвовать преподавателе

с в
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дивидуальнои инновационной деяте

шробации, корректировке, освоению 
м, учебников, учебно-методически 
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используемых методик, технол
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методических материш 
предшествует изучение 
психического развития 
мировоззрения по возр i 
учебных понятий, а так|к 
обучения.
5.2. При отсутствии 
обучения этапу апр 
обозначенной моделг 
преподавателем или 
методического объедин
5.3. Преподаватель или 
или инновационной дея
- обоснование актуально с
- формулирование темы и
- определение объекта
- формулирование цели
- разработка или выбор
- сроки и этапы инноваг
- критерии оценки ожид

Следующее прогн
- ожидаемых положител
- возможных потерь, нег
- компенсаций потерь и
5.4. Программа иннова 
позднее одного месяца с
5.5. Программа инноваг г 
заседаниях учебно -  
техникума, утверждаете 
работе.
5.6. Результаты 
предоставляются по 
инновационной деятелы|э
5.7. Результаты иннов 
письменного анализа

'ТГов, сетевых, дистанционных или др;
содержательных основ курса 

обучающегося по этапам обучения, о 
стам, научно-организационных осно: 
е модели преемственности развития

презентации, диаграмм,

6. Документация и 
деятельности.

6.1. Инновационная деят
- программа реализации
- план работы на опреде.г г

их технологии 
особенностей 

фобенностей его 
формирования

] :урса по этапам

[одели преемственности развития щ 
бации инновации предшествует 

Реализация данной задачи 
зуппой преподавателей, председат* 
ния и администрацией техникума, 
группа преподавателей создает nporpfc 
ельности, которая имеет следующую с 
ти инновации для техникума; 
нновационного исследования; 
редмета исследования; 

задач, гипотезы исследования; 
онкретных методик и методов исследс > 
ии;
емых результатов.
-зирование:
ных итоговых и промежуточных резу| 
тивных последствий;
[егативных последствий, 
щи формируется и предъявляется д. 
начала инновационной деятельности, 
онной деятельности и план работы 

методических объединениях, методф 
[ заместителем директора по научно

и

рса по этапам 
этап создания 
эсуществляется 
гем учебно -

угму инновации 
руктуру:

гания;

1УА

новационной деятельности, фи 
итогам семестра, учебного года, п 

сти заместителю директора по НМР, 
ционной деятельности предоставля: 
фективности осуществляемой работ], 
хем, чертежей.
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шовационноиотчетность индивидуальной и

льность предусматривает оформление 
нновации;
знный инновационной деятельностью период;

этатов;
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продукты иннова! 
тематические планы 
разработки, методическ|[ 

анализ эффектив 
результатами контрольны: 
6.2. Программа и пле т 
реализации инновациов г 
инновационной деятел 
научно -  методическое 
года или в конце исслед ь

щонной деятельности (программ] 1 
щдактико-методические, контрольно 
е рекомендации и иное); 

ости осуществляемой работы, 
х измерений знаний, умений, навыке)] 
предоставляются не позднее 1 м 

ого исследования. Продукты и анализ 
ности представляются заместителк 
работе в конце каждого семестра, в 
емого периода в виде отчета и прилоА

7. Распространение икровационного опыта осуществляете 
формах:

7.1. Выступления на о 
совещаниях, педагогии 
транслирования иннова 
инновации.
7.2. Открытые уроки и мероприятия
7.3. Оказание KOHcyj 
подготовки и внедрения

8. Взаи

VI

8.1. По вопросам разраб 
индивидуальную инно 
директора по научно 
отдела, по иным вопрос
8.2. В процессе своей д 
инновационную деят 
коллективом, мастерами 
из других образователь 
помощи, рецензирована
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календарно- 
диагностические

: подтвержденный 
студентов. 
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эффективности 
директора по 

юнце учебного

учающих семинарах, круглых столах 
ских мастерских, педагогических с: 
ионного опыта по вопросам разработ:::

ьтативнои помощи преподавателя]/ 
инновации после ее рутинизации (устЕ

юотношения и связи по должности.

>тки и внедрения инноватики препода: 
ационную деятельность, подчиняют|< 

методической работе, работникам 
- заместителям директора в рамках 

ятельности преподаватели, ведущие 
льность, взаимодействует с 
производственного обучения, студент, 
1ых учреждений СПО и ВПО для 
сопровождающих методических мате

и

к :
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в следующих

методических 
ветах в целях 
и и апробации

в процессе 
евания).

зртели, ведущие 
я заместитель 
методического 
компетенций, 

фдивидуальную 
[ едагогическим 
1ми, коллегами 
нсультативной 
налов.

В. Шепель

Ю. Юркевич
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