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приказом БПОУ УР «Можгинский 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об инновационной деятельности педагогических работников 

БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" 

1. Общие положения

1.1. Положение об инновационной деятельности педагогических работников БПОУ УР 

"Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова" (далее-колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.

1.2. Осуществление инновационной деятельности на уровне общеобразовательных организаций 

вне статуса федеральной или региональной площадки предусматривается ФЗ при соблюдении 

общих требований законодательства.

1.2. Целью осуществления инновационной деятельности в колледже является методическое 

обеспечение профессионального образования в условиях реализации ФГОС СПО, а именно в 

части разработки и апробации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, фонда 

оценочных средств, методических рекомендаций к организации практических и лабораторных 

работ обучающихся, аудиторной и внеаудиторной деятельности, учебной и профессиональной 

практики обучающихся.

1.3. Инновационная деятельность осуществляется в строгом соблюдении прав и законных 

интересов участников образовательных отношений. Предоставление и получение образования, 

уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных ФГОС СПО.

1.4. Участниками инновационной деятельности являются педагогические работники колледжа.

2. Основные направления инновационной деятельности

2.1.Основными направлениями инновационной деятельности являются:

разработка и опытная проверка нового программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, учебников, учебно-методических комплексов;

- разработка и апробация новых механизмов управления образованием, направленных на 

модернизацию управления образованием;



создание и развитие новых коммуникационных структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций (в том числе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, научных организаций и др.); объединений 

образовательных организаций (ассоциации, союзы и т. п.), направленных на 

совершенствование системы непрерывного образования и реализации модели 

образовательного сообщества;

разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, форм и процедур 

промежуточной аттестации обучающихся, систем адресного сопровождения и поддержки 

различных категорий обучающихся;

- совершенствование учебно-методического, организационного, кадрового, обеспечения 

колледжа.

2.2 Тематика инновационной работы определяется с учетом основных направлений 

реализации ФГОС СПО в колледже.

3. Управление экспериментальной и инновационной деятельностью

3.1 Общие вопросы управления инновационной деятельностью осуществляются структурными

подразделениями колледжа в соответствии с их компетенцией.

3.2 Общее руководство осуществляет заместитель директора по научно-методической работе.

4. Продукция инновационной деятельности

3.1. К результатам инновационной деятельности относятся разработанные рабочие программы по 

профессиональным модулям и дисциплинам, фонд оценочных средств, методические 

рекомендации для организации лабораторной, практической, самостоятельной работы 

обучающихся колледжа, цифровые образовательные ресурсы, разработанные рабочие тетради и

дневники по практике, методические ра 

СПО, другими нормативными документа

в соответствии с требованиями ФГОС

Директор колледжа Г.С. Владимиров
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