
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ"  

 

1. Общие положения 

 

1.1. . Внутриколледжная инновационная деятельность (далее – ВИД) – 

это специально созданная научно-методическая и образовательная 

инфраструктура государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" (далее - колледж), (группа подразделений 

учреждения, педагогические работники, управленческая подсистема и др.), 

организующая и реализующая инновационную деятельность по одному или 

нескольким перспективным направлениям развития профессионального 

образования, имеющим существенное значение для обеспечения основных 

направлений развития колледжа, его научно-методической и 

образовательной деятельности в контексте реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере инновационного образования, 

Концепции и Программы развития колледжа. ВИД является также основным 

средством и организационной формой реализации единой методической 

темы колледжа. 

1.3. Основной целью деятельности ВИПДявляется: обеспечение 

научно-методических организационных и мотивационных условий 

внедрения в образовательный процесс колледжа совокупности наиболее 

эффективных педагогических технологий, способствующих успешной 

реализации ФГОС нового поколения и повышению качества формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.4. Решение о внутриколледжной инновационной деятельности 

принимается педагогическим советом  колледжа на основе Программы 

инновационной деятельности, разрабатываемой Информационно-

методическим центром колледжа. 

Создание ВИД должно способствовать опережающему решению 

вопросов научного, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового и материально-технического развития колледжа в 
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соответствии с задачами, определяемыми учреждению в системе краевого 

профессионального образования. 

 

2. Управление внутриколледжной инновационной площадкой 

 

2.1. Развитие инновационной деятельности в колледже и координация 

работы ВИД возлагается на педагогический совет колледжа.  

В его полномочия входят: 

 разработка рекомендаций по формированию основных направлений 

инновационной деятельности в учреждении; 

 подготовка предложений по использованию результатов инновационной 

деятельности; 

 информирование общественности о реализуемых инновационных 

образовательных проектах (программах) в колледже; 

 утверждение ежегодного аналитического отчета о результатах 

деятельности ВИД; 

 подготовка аналитических материалов об эффективности осуществления 

инновационных процессов в колледже. 

2.2. С целью обеспечения организационных условий реализации 

инновационного проекта в колледже могут быть созданы временные 

творческие коллективы, творческие проблемные группы, научно-

методические объединения, кафедры, проектные команды. 

2.3. Статус внутриколледжной инновационной площадки 

присваивается на период, определенный программой и планом реализации 

инновационного образовательного проекта. 

2.4. Руководство деятельностью ВИД осуществляет организатор ВИД 

(директор колледжа). 

 

3. Деятельность ВИП 

 

3.1. Колледж в рамках реализации ВИД самостоятельно разрабатывает 

программы, план и график реализации инновационного образовательного 

проекта.  

3.2. В рамках реализации программы ВИД колледж проводит 

творческие отчеты, презентации, семинары, мастер-классы, студии 

инновационного опыта для педагогической общественности края, не менее 1 

мероприятия в год. 

3.3. Колледж ежегодно публикуют результаты своей инновационной 

деятельности в научно-педагогических изданиях различного уровня. 

3.4. Колледж представляет публичный отчет по итогам инновационной 

деятельности за календарный год на сайте образовательного учреждения. 

3.5. Участие педагогов в деятельности внутриколледжной  

инновационной площадки учитывается в показателях распределения 



стимулирующей части заработной платы педагогов, установленном 

положением об оплате труда работников колледжа. 

 

4. Финансирование деятельности внутриколледжной инновационной 

площадки осуществляется самостоятельно колледжем за счет имеющихся 

финансовых средств, в том числе спонсорских средств,  средств, полученных 

от участия в конкурсах и грантовых программах, а также доходов от 

дополнительных платных услуг и участия в научных разработках, 

предусмотренных программой реализации инновационного образовательного 

проекта.  
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