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Положение  

о совете по опытно-экспериментальной и  

инновационной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ 

от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании», «Концепции развития 

дополнительного образования детей», утвержденного распоряжением Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Волгодонска (далее – 

МБУДО «Центр детского творчества») и определяет порядок формирования и 

деятельности совета по опытно-экспериментальной и инновационной работе, права и 

обязанности членов совета. 

1.2 Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности — это 

профессиональное объединение педагогов и администрации, которое создается в 

структуре управления МБУДО «Центр детского творчества». Совет по опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности является постоянно действующим, 

избирается и утверждается педагогическим советом учреждения. 

1.3  В своей деятельности совет по опытно-экспериментальной и 

инновационной работе руководствуется законодательством Российской Федерации в 

области образования, нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, министерства образования и науки Ростовской области, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные функции и задачи совета по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности 

2.1 Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности является 

коллегиальным общественно-профессиональным органом, организующим разработку и 

реализацию планов и программ развития опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности МБУДО «Центр детского творчества», перспективное и оперативное 

управление исследовательской, экспериментальной, внедренческой деятельностью 

педагогического коллектива по обновлению содержания и форм организации 

образовательного процесса. 

2.2 Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности призван 

координировать и стимулировать деятельность отделов и служб МБУДО «Центр детского 

творчества», творчески работающих педагогов, направленную на разработку и 

усовершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса и 

инновационной деятельности педагогического коллектива. 

2.3 Целью деятельности совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

работе является анализ опытно-экспериментальной деятельности в МБУДО «Центр 

детского творчества», обеспечение развития содержания образования и форм организации 

обучения и воспитания обучающихся, оценка качества научно-методической продукции 

методических объединений педагогов дополнительного образования, творческих групп и 

педагогов, выполненной как в рамках поисковой, исследовательской и экспериментальной 

работы, так и в инициативном порядке. 

Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности обеспечивает 

рецензирование и выдачу рецензий на разработки педагогов, на публикации их 

исследований и работ, к которым относятся авторские и рабочие программы и учебные 



курсы, учебные пособия, словари, буклеты, методические рекомендации, выступления, 

концепции образовательного процесса, новые педагогические технологии. 

Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ежегодно 

рассматривает проект плана работы инновационных площадок на год и дает свое 

заключение на заседании педагогического совета. 

2.4 Основные задачи деятельности совета по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности: 

• разработка нормативных документов, определяющих образовательную и научно-

методическую деятельность и развитие МБУДО «Центр детского творчества»; 

• анализ условий и результативности комплексных педагогических инноваций, 

разрабатываемых и внедряемых в МБУДО «Центр детского творчества», разработка 

единых подходов к организации и эффективности инновационной деятельности 

(поиск и освоение педагогами педагогических инноваций, подготовка и проведение 

работы в инновационном режиме, оценка ее эффективности, разработка и внедрение 

программ, новых педагогических технологий); 

• контроль за ходом инновационной деятельности, корректировка образовательных и 

досуговых программ, курсов, планов; 

• экспертиза образовательных и досуговых программ, курсов, социально-

педагогических, исследовательских, образовательных проектов (программ), 

методических материалов, выдвигаемых педагогами; 

• организация работы по повышению педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности педагоговМБУДО «Центр детского творчества». 

2.5 Основной формой работы совета по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности являются его заседания. Члены совета по опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности являются организаторами и 

участниками научно-педагогических (научно-практических) конференций, проводят 

консультации для педагогов МБУДО «Центр детского творчества», организуют встречи с 

научными руководителями программы поисковой, исследовательской и 

экспериментальной работы. 

 

III. Порядок формирования организации деятельности совета по 

опытно-экспериментальной и инновационной работе 

3.1 Совет по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

формируется из числа творчески работающих педагогов, руководителей методических 

объединений МБУДО «Центр детского творчества» и утверждается приказом директора 

учреждения. Срок полномочий совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности определяется приказом директора. Председатель и секретарь совета по 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности избираются из состава его 

членов сроком на 1 учебный год. 

3.2 Председатель совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности несет ответственность за организацию работы совета и исполнение его 

решений. 

Председатель совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности: 

 составляет перспективный и годовой планы работы совета по опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 проводит заседания совета по опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 готовит материалы для рассмотрения на заседании совета по опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 организует работу по подготовке и проведению научно-практических конференций 



и семинаров; 

 организует работу по анализу, обобщению и распространению педагогических 

инноваций в педагогическом коллективе МБУДО «Центр детского творчества». 

3.3 Заседания совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов совета. 

3.4. Решения совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов 

совета, присутствующих на заседании. Решения совета по опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и секретарем. На основании решения совета по опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности администрацией МБУДО «Центр детского творчества» 

принимаются решения и издаются соответствующие приказы.  

 

IV. Права и обязанности членов совета по опытно-экспериментальной и 

инновационной работе 
 

4.1 Члены совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

имеют право решающего голоса на заседании и право записи в итоговом протоколе 

особого мнения по рассматриваемому вопросу. 

4.2 Члены совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

имеют право получения во всех отделах и службах информации по рассматриваемым 

вопросам. 

4.3 Члены совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

обязаны участвовать в заседаниях совета, обеспечивать консультативную помощь 

педагогам МБУДО «Центр детского творчества», активно участвовать в разработке 

содержания и форм организации образовательного процесса в условиях учреждения. 

 

V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом МБУДО «Центр 

детского творчества» и вводится в действие с момента утверждения директором МБУДО 

«Центр детского творчества». 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему положению готовятся председателем 

совета по опытно-экспериментальной и инновационной деятельностии утверждаются 

директоромМБУДО «Центр детского творчества». 
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