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ПОЛОЖЕНИЕ 
об инновационной  деятельности в системе образования Муниципального 

образования «Киясовский район» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет государственную политику в 

области инновационной и экспериментальной деятельности в системе 
образования   МО «Киясовский район». 

1.2. Положение разработано в соответствии с приоритетными 
направлениями государственной политики в области образования, нормативными 
актами Министерства образования и науки РФ и Удмуртской Республики, 
регламентирующими деятельность органов управления образованием 
муниципальных районов  и  образовательных учреждений в условиях 
экспериментальной и инновационной деятельности. 

1.3. Субъекты инновации органы управления образованием муниципальных 
образований, образовательные учреждения района, работники сферы образования. 

1.4. Инновационная и экспериментальная деятельность  осуществляется за 
счет средств бюджета Удмуртской Республики,  в соответствии с  Законом 
Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики» по отрасли 
образования, а также за счет  иных источников, не запрещенных законодательством. 
 

2. Цели и задачи инновационной политики в системе образования 

Основной целью инновационной политики является  инициирование и 
стимулирование  инновационной деятельности в системе образования  МО 
«Киясовский район». 

Задачи инновационной политики: 
2.1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 
2.2. Создание условий для поиска эффективных решений актуальных 

проблем образования в  районе.  
2.3.  Привлечение педагогов-практиков к экспериментальной разработке 

направлений, отражающих приоритеты региональной образовательной политики; 
              2.4. Содействие распространению передового педагогического опыта и 
инновационных разработок; 
               2.5. Создание единой системы мониторинга, экспертизы реализации 
экспериментальных и инновационных проектов.  
 

3. Основные направления  инновационной  деятельности в системе 
образования МО «Киясовский район» 

              3.1. Разработка и апробация новых механизмов, направленных на 
модернизацию управления образованием, включая экономику образования; 



3.2. Создание и развитие новых структур в системе образования, 
государственно-общественных форм управления, сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и образовательных систем; 

3.3. Разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, 
новых форм и методов управления образованием; 

3.4. Апробация и внедрение новых форм, методов, технологий и средств 
обучения; 

3.5. Разработка и апробация новых направлений деятельности 
образовательных учреждений.  
 

3. Органы, обеспечивающие проведения инновационной политики в сфере 
образования  Удмуртской Республики 

 К  органам, обеспечивающим проведение инновационной политики в сфере 
образования  относятся Управление образования,  Экспертный Совет  Управления 
образования, Институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования  Удмуртской Республики, органы управления образовательными  
учреждениями. 
            4.1. Управление образования  -  для проведения инновационной политики в 
сфере образования наделено следующими функциями: 

 4.1.1.   Осуществляет государственную политику в области инновационной 
и экспериментальной  деятельности в системе образования района; 
            4.1.2.Принимает необходимые меры по совершенствованию правовой базы   
района в сфере инновационной и экспериментальной деятельности; 
            4.1.3. Контролирует ведение инновационной деятельности на территории  
района. 
            4.2. Экспертный совет является общественным органом Управления 
образования, участвующим в выработке управленческих решений в области 
инновационной  деятельности.    
          4.3. Образовательные  учреждения наделены следующими функциями: 
          4.3.1..Определяют приоритетные для муниципального уровня направления 
инновационной  деятельности; 
          4.3.2.Обеспечивают организационную, научно-методическую, 
информационную и иную поддержку инновационной деятельности; 
          4.3.3.Осуществляют  мониторинг инновационной деятельности; 
           4.3.4..Проводят экспертизу экспериментальных программ и инновационных 
проектов; 
           4.3.5.Ежегодно подводит общие итоги результатов инновационной 
деятельности.  Итоги инновационной и экспериментальной деятельности 
оформляет в виде отчета и направляет в Управление образования.  

 
5. Правовое регулирование отношений в сфере инновационной и 

экспериментальной деятельности 
Отношения, возникающие в связи с инновационной деятельностью в сфере 

образования на территории МО «Киясовский район», регулируются 
законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Удмуртской Республики, Положениями, утверждаемыми  Министерством 
образования  и науки Удмуртской Республики, настоящим положением и иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов 
инноваций в условиях  инновационной деятельности. 


