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2.3. Основной целью инновационной деятельности МАОУ «Гимназия № 111»  является 

инициирование и стимулирование инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогических работников, содействие распространению инновационного 

педагогического опыта, создание мониторинга инновационной и экспериментальной 

деятельности МАОУ «Гимназия № 111».  

 

3. Принципы инновационной и экспериментальной деятельности 

3.1. Инновационная и экспериментальная деятельность осуществляется с позиции 

единства традиций и инноваций в развитии образования, направленных на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг.  

3.2. При реализации инновационных проектов, программ должны быть обеспечены 

соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, 

предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть 

ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным 

стандартом.  

 

4. Основные направления инновационной и экспериментальной деятельности 

 4.1. Основными направлениями экспериментальной деятельности являются:  

4.1.1. разработка и опытная проверка нового содержания образования; новых 

образовательных и воспитательных технологий, форм, методов и средств обучения и 

воспитания;  

4.1.2. разработка и опытная проверка новой учебно-программной и учебно-методической 

документации; 

 4.1.3. разработка и апробация новых механизмов руководства МАОУ «Гимназия № 111»;  

4.1.4. разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, форм и 

процедур промежуточной аттестации обучающихся, систем адресного сопровождения и 

поддержки различных категорий обучающихся.  

4.2. Основными направлениями инновационной деятельности являются: 

 4.2.1. отработка механизмов обновления содержания образовательного процесса 

(создание компьютеризированных курсов, проблемное обучение, программное 

обеспечение, организация исследовательской деятельности с получением новых для 

обучающихся знаний и т. д.), форм образовательного процесса (новые методики 

преподавания, новые способы организации учебных занятий, воспитательных 

мероприятий и т.д.);  

4.2.2. отработка новых методов оценивания образовательного процесса (рейтинговая 

система, расширение бальной шкалы, создание портфолио и др.);  

4.2.3. отработка систем, основанных на использовании новых воспитательных средств, 

способствующих социализации обучающихся;  

4.2.4. отработка новшеств, направленных на привлечение представителей общества к 

управлению МАОУ «Гимназия № 111»;  

4.2.5. отработка новых форм повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения, ориентированных на обеспечение более 

высокого качества образования (дистанционное обучение, тьюторство и др.). 

  

5. Управление инновационной и экспериментальной деятельностью 

5.1. Руководство экспериментальной работой осуществляет научно-методический совет 

МАОУ «Гимназия № 111». Основанием для включения учителей в инновационную и 

экспериментальную деятельность является приказ директора МАОУ «Гимназия № 111». 

Учитель, участвующий в экспериментальной работе, должен иметь:  

-  программу эксперимента, предусматривающую изучение теоретических основ 

проблемы и ее реализации на практике 
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-  план проведения эксперимента;  

- описание методов исследования, необходимые условия работы, прогноз потерь и 

компенсацию негативных явлений;  

- оформление результатов исследования и внедрение в практику. 

 

6. Содержание и формы экспериментальной и инновационной деятельности 

6.1. Инновационная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ.  

6.2. Экспериментальная деятельность осуществляется в форме экспериментов, порядок и 

условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

 

7. Финансирование экспериментальной и инновационной деятельности 

7.1. Финансирование экспериментальной работы осуществляется из бюджетных 

ассигнований и других законных поступлений. Используется на развитие материально - 

технической базы и стимулирование инновационной деятельности в МАОУ «Гимназия № 

111».  

7.2. Руководителям и педагогическим работникам Учреждения, принимающим 

непосредственное участие в организации и проведении эксперимента, производится 

доплата в соответствии с Положением о порядке и условиях распределения 

стимулирующей (надтарифной) части фонда оплаты труда и премирования МАОУ 

«Гимназия № 111». Результаты экспериментальной работы учитываются в процессе 

аттестации педагогического работника.  

 

8. Правовое регулирование отношений в сфере экспериментальной и инновационной 

деятельности 

 8.1. Отношения, возникающие в связи с инновационной и экспериментальной 

деятельностью МАОУ «Гимназия № 111», регулируются законодательством, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования, настоящим 

Положением и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

инновационную и экспериментальную деятельность в сфере образования. 


