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ГОРЛОВКА 



 1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение об инновационной и экспериментальной деятельности 

(далее Положение) разработано в соответствии со статьей 18 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» от 07.07.2015 г. №55-1НС, на основании приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016 г. 

№224 «Об утверждении Порядка организации экспериментальной работы в 

общеобразовательных учреждениях Донецкой Народной Республики» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11.04.2016 г.). 

 Инновация – работа по внедрению в педагогический процесс новых 

(нетрадиционных) образовательных и воспитательных систем, методик и технологий. 

Хронологические рамки инновационного процесса, предусматривающего внедрение 

новой технологии, не основанной на пересмотре содержания образования, ограничены 

одним учебным предметом. 

 Эксперимент – метод педагогического исследования, с помощью которого в 

условиях реальной образовательной практики проверяются и апробируются те или иные 

нововведения. 

 1.2. Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность МОУ г. Горловки «СШ №1», педагогов, их объединений, направленная на 

освоение образцов новой образовательной практики и формирование культуры 

инноваций, а также на внедрение в практику результатов экспериментальной работы 

муниципальных, республиканских экспериментальных площадок. К инновационной 

деятельности может быть отнесена методическим советом МОУ г. Горловки «СШ №1» 

работа по внедрению в учебный процесс принципиально нового школьного предмета. 

 1.3. Под экспериментальной деятельностью в настоящем Положении понимается 

деятельность МОУ г. Горловки «СШ №1», педагогов, их объединений, по разработке 

экспериментальных программ, их реализации, апробированию, доработке и подготовке к 

широкому распространению полученных результатов, а также участие педагогов, их 

объединений в работе муниципальных, республиканских экспериментальных площадок. 

 1.4. Инновационная и экспериментальная деятельность в МОУ г. Горловки «СШ 

№1» может осуществляться по одной или нескольким темам. 

 1.5. В инновационном режиме может работать как отдельный учитель, так и группа 

педагогов. Перед началом работы в инновационном режиме инициаторы 

составляют инновационный проект. В проекте излагают суть новации, обоснование 

возможности и актуальности его ведения в МОУ г. Горловки «СШ №1», указываются 

временные рамки ведения инновационной работы. В конце учебного года подводятся 

итоги инновационной и экспериментальной работы. 

 1.6. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности могут 

обобщаться на муниципальном, республиканском уровнях, со ссылкой 

на авторство участников эксперимента, если в результате этой деятельности возникает 

новый, положительной динамики, образовательный продукт. 

 1.7. Положение определяет: 

- основные приоритеты инновационной и экспериментальной деятельности МОУ г. 

Горловки «СШ №1»; 

- задачи инновационной и экспериментальной деятельности в МОУ г. Горловки «СШ 

№1»; 

- механизм управления инновационной и экспериментальной деятельностью МОУ г. 

Горловки «СШ №1». 

 

 2. Приоритетные направления экспериментальной и инновационной 

деятельности в МОУ г. Горловки «СШ №1». 
 2.1.Разработка новых концепций развития и функционирования 

общеобразовательного учреждения. 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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https://pandia.ru/text/category/avtorstvo/


 2.2. Проектирование нового содержания образования на всех этапах получения 

образования, включающего образовательные цели, содержание учебного материала, 

методы, формы и средства обучения, позволяющего эффективно реализовывать новые 

образовательные технологии. 

 2.3. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

 2.4. Создание благоприятных условий для индивидуального развития личности - 

участника образовательного процесса (педагога, ученика). 

 2.5. Разработка новых принципов, методов и средств воспитания. 

  

 В качестве приоритетных направлений инновационной и экспериментальной 

деятельности в МОУ г. Горловки «СШ №1» рассматриваются: 

- Внедрение новых государственных образовательных стандартов. 

-Внедрение передовых информационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс и трансляция опыта их использования. 

 

 3. Основные задачи инновационной и экспериментальной деятельности 

 3.1. Создать условия для продуктивного и эффективного внедрения современных 

достижений педагогической науки в практику работы МОУ г. Горловки «СШ №1». 

 3.2. Способствовать развитию современных педагогических, образовательных 

технологий, направленных на повышение качества образования и создание новых моделей 

образовательно-воспитательного процесса. 

 3.3. Обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и 

развития творческой личности. 

 3.4. Создавать условия для моделирования и практической проверки системы 

непрерывного самообразования, повышения педагогического мастерства, 

профессиональной квалификации. 

 3.5. Разрабатывать и обосновывать условия и средства, обеспечивающие 

профессиональное становление личности будущего педагога, раскрытие его общих и 

педагогических способностей, гуманистических ценностей, нового педагогического 

мышления, основ педагогической культуры. 

 

 4. Порядок организации и проведения инновационной и экспериментальной 

деятельности 
 4.1. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность может 

осуществляться педагогическим коллективом в целом, творческими группами учителей, 

отдельными педагогическими работниками в соответствии с целями и задачами, 

определенными Законом «Об образовании» Донецкой Народной Республики, Уставом 

МОУ г. Горловки «СШ №1» и настоящим Положением. 

 4.2. Организация инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

может быть инициирована органами Управления образования администрации города 

Горловка, Государственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» (далее ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО») и Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 4.3. Статус эксперимента определяет ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО» и 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. 

 4.4. Статус локальной инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

рассматривается методическим советом МОУ г. Горловки «СШ №1», где основное 

содержание и участники эксперимента утверждаются педагогическим советом. 

 4.5. Деятельность участников инновационной и экспериментальной работы 

подвергается промежуточному и итоговому мониторингу результативности 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. 

https://pandia.ru/text/category/koll/


 5. Права и ответственность участников инновационной и экспериментальной 

деятельности 
 5.1. Права и ответственность участников инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности реализуются в соответствии с Законом «Об 

образовании» Донецкой Народной Республики, Уставом МОУ г. Горловки «СШ №1», 

республиканскими и муниципальными нормативными актами, регулирующими 

инновационную и опытно-экспериментальную деятельность, включая настоящее 

Положение. 

 5.2. Муниципальными органами осуществляется промежуточный и итоговый 

контроль инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. Формы контроля 

(контрольные и срезовые работы, анкетирование и тестирование участников 

образовательного процесса, проверка документации организации эксперимента и пр.) 

согласовываются с администрацией МОУ г. Горловки «СШ №1». 

 5.3. Положительный опыт педагогического коллектива, творческих групп 

педагогов и отдельных экспериментаторов МОУ г. Горловки «СШ №1» может быть 

распространен путем проведения на базе общеобразовательного учреждения обучающих 

теоретических и научно-практических семинаров для различных групп педагогических 

работников. Содержание, процедура и сроки проведения семинаров согласовываются 

органами Управления образования с администрацией общеобразовательного учреждения. 

 5.4. Текущий контроль инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

осуществляет администрация МОУ г. Горловки «СШ №1». 

 5.5. Инновационная и опытно-экспериментальная деятельность может быть 

приостановлена или прекращена в случаях, если таковая противоречит Закону «Об 

образовании» Донецкой Народной Республики, наносит ущерб здоровью учащихся и 

экспериментаторов, ведет к низкому качеству преподавания, а также: истечение срока 

реализации программы эксперимента или инновационного проекта, достижение 

поставленных целей и прочих объективных причин. 

 5.6. Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих авторских 

прав в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики. 

 5.7. Участники инновационной и опытно-экспериментальной деятельности и 

администрация МОУ г. Горловки «СШ №1» несут ответственность за результаты работы, 

за соответствие содержания и организации деятельности. 

 

 6. Кадровое и финансовое обеспечение инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

 6.1. Инновационный и опытно-экспериментальный процесс осуществляется 

наиболее опытными и квалифицированными педагогами МОУ г. Горловки «СШ №1». 

 6.2. Куратором инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

назначается заместитель директора по УВР, если в МОУ г. Горловки «СШ №1» ведется 

несколько экспериментов разного уровня и содержания, то дополнительно кураторами 

назначаются наиболее квалифицированные и опытные педагоги. 

 6.3.Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим инновационную 

и экспериментальную деятельность, выплачиваются надбавки стимулирующего характера 

в соответствии с локальными и нормативными правовыми актами МОУ г. Горловки «СШ 

№1». 
 

 7. Заключительные положения. 

 7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете и утверждается  приказом руководителя МОУ г. Горловки «СШ 

№1». 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


 7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Донецкой 

Народной Республики. 

 7.3. Настоящее Положение действительно до принятия нового Положения. 

 


