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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инновационной деятельности го 
автономного профессионального образовательного 
Краснодарского края «Ксрганинский аграрно -  технологичес 
(далее Положение, техникум) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом 1т 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ,
- Порядком организации и осуществления образовательной де 
образовательным прогр|ммам среднего профессионального 
утвержденного Приказом Министерства образования и наук 
Федерации от 14 июля КО 13г. № 464 г. Москва «Об организм 
организации и осун|ествления образовательной деяте 
образовательным прогрфимам среднего профессионального 
зарегистрированного в Минюсте РФ 30 июля 2013г. per. № 292(
- уставом ГАПОУ КК «НАТТ,
- настоящим положение^ и положениями о научно-исследоватер

)в производственного обучения, об 
юсти преподавателя, методическо

^дарственного 
учреждения 

йий техникум»

. I гельности по 
образования, 

Российской 
ции порядка 

Явности по 
бразования»,

преподавателей и масте{ 
инновационной деятеле 
методической работе. 
1.2.Настоящее Положен! 
государственного бю;

ИН1

определяет развитие инновационной 
(етного профессионального обрфз 

учреждения Краснодарсйого края «Курганинский аграрно- те> 
техникум» (далее ГАП|)У КК «КАТТ») и ее соответствие 
Российской Федерации! Конвенции о правах ребенка, Заы> 
образовании”, Уставу |ГАПОУ КК «КАТТ») и програу 
техникума.
1.3. Инновационная деятельность в общеобразовательном 
является средством интенсификации развития практики о

)го в ней и управляемого инновационн 
шовация) определяется как цел 

развивающуюся образовательную 
и стабильные элементы. Под иц 

комплексная деятельность по создан^ 
ртранению новшеств

результате организован! 
1.4. Нововведение (i 
изменение, вносящее 
устойчиво эффективны! 
процессом понимается 
использованию и распр(
1.5. Под управленйем инновационным процессом 
целеустремленная деятельность всех субъектов, напр
обеспечение становлений стабилизации, оптимального функщр|о 
обязательного развития техникума.
1.6. В обосновании введения того или иного новшества в прак 
администрация техникума руководствуются разработанным 
или концептуальными I положениями данной инновацион^р 
устанавливают цели, фдачи, принципы инновационной п 
управленческой и исследовательской деятельности.
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2. Приоритетные наир 
развития инновационн

г вления (цели, задачи, организационные формы) 
( н деятельности.

2.1. Инновационная дея 
коллективом техникум 
оптимизации процессов 
целом.
2.2. Основные задачи ин
- разработка инновацш 
развития системы образо
- апробация инновациш 
практике техникума 
(рисков и путей их прео,

создание инфрастр 
образовательного ресурс
- оказание методичес: 
инновационного образов

ельность направлена на решение пе 
определенных актуальных пробле 

обучения и воспитания, развития

овационной деятельности техникума: 
иного образовательного ресурса, 3i 
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того образовательного ресурса в об| 
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ктуры по распространению ш 
в форме программы повышения квал  ̂

ой поддержки преподавателям щ 
тельного ресурса в образовательный

3. Организация

техникуме является обр 13 
ресурс -  учебно - методи i

- учебно-методической 
образовательного проц< 
мониторинг результат г 
преподавателя и т.д.);
- программы обучения 
методического продукта
- комплект материальнь|х 
методической разработк 
методические рекомещ г 
оценочных средств, учеб г:

В этом случае 
рассматривать как 
инновационности, ко' 
образовательных услуг.

Организация прЛц 
образовательного ресур
схеме:

понять запро 
образовательный ресурс
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3.1. Ключевым понятым организации инновационной де
ювательный ресурс (инновация). Об| 

юский продукт, отчужденный от авто]: 
разработки одного из элементов! 
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- поставить продук
- понять: удовлетво з 
Совокупным пот

техникума выступают: 
Краснодарского края.

3.2. Результатом 
год является материалы 
открытых уроков, вне 
классов, всеобучей и 
деятельности.

потребителю;
ен ли потребитель продуктом, 

ебителем результатов инновациш 
ам техникум, образовательные учре

ирновационнои деятельности технику]  ̂
по обобщению опыта (методичесю 

ь гтассных мероприятий, круглых стс 
тр.) педагогов техникума по теме и̂

4. Структура уп завления инновационной деятельноотъю.

а
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4.1. В соответствии с 
которого направлена 
инициатив, с целью 
решения вопросов 
административного обес 
развитие педагогических
4.2. Председатели учебн з 
МС и отвечают за такта г 
обеспечивают условш 
преподавателей в инновф:
4.3. Администрация 
анализе информации 
стратегию развития ин 
образовательной полити
4.4. Оценка адекватное 
техникума основываете* 
осуществляться эксперт г 
администрация, предста] 
структур управления o 6 f  13

5. Механизм создан i 
инновационных практа к

5.1. В целях распр 
повышения статуса пед 
возможность публика|и 
материалов в СМИ, 
материалах научно-прак
5.2. Администрация н 
поощрение педагогов, а 
техникума.
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гечения, МС несет ответственность зг 
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на принципах открытости и доступ] 
ми разных уровней: педагогичесю 

ители родительской общественности, 
ованием, деятели науки и др.

те

[еятельность 
ювательных 

[ьной среды, 
[зационного, 

|поддержку и

зтея членами 
юятельности, 
'ересованных

|диагностики, 
!рабатывают 
;ии с общей

[деятельности 
сти и может 

коллектив, 
[редставители

я мотивационных условий дли субъектов

с лранения позитивного педагогиче 
гогов - инноваторов в коллективе щ 
и исследовательских и научне 

эорниках научно - методических 
ических конференций. 

е|шикума несет ответственность за 
тивно участвующих в инновационно!

jKoro опыта, 
^доставляется 
фактических 
эудов вузов,

штериальное 
Iдеятельности



5.3. Преподавателям 
деятельности предоста 
конкурсы, семинары и к;

п отнимающим активное участие в 
шяется направление на различные к 
рсы переподготовки и повышения кв

щ новационной 
нференции и 

аЬификации.
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