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1 .з.

положение
об Инновационном совете

1. Общие положения
1.1. Районный Инновационный совет (далее Инновационный совет)

создается при управлении образования администрации
Ковровского района и является общественным органом
управления,

1.2, В своей деятеjlьности Инновационный совет руководствуется
Законаьци Российской Фелерации и Владиr,lирской области <<Об

образовани и))" нор\,1ати вн ы i\,I и [Ipa вовы N,lи док),N,lе н,геNl tl

l\4инистерства обра,зования и I{i1\,Kt] Российской Фе.лераttии.
/]епартап,tента образования адN{инистраIIии Владимирской
облас,ги. \,прав-l]еl]L]я образованl.tя адN{инисl,рации KoBpoBcKot,c,l

района и jlр\-гиN{и норNrативныN,Iи правовыN,Iи доку\IентаN,Iи.
Инновационный совет организ},ет cBoIo работr" в cooTBeTcTBLlti с

планаNlи работы \,Ilрав,пения обра,зования и \,1уIJиllиIIа.IьFIого

учреждения < И нсРорr,{ацион но- Nl е-годиLtески й IleHTp)).
потребностя N,{ и образовате-ц ьного сообшсства района.

2, Щели задаL|Ir леятельносI I{ Инновittlионного сове,гrt.
2.1 , L{е-пью деятельностLl Иннсlgационного соl]е,га явjIяе,Iсrl

сРормироваI-{1.1е инновационного простраIlства района в
соответствии с IIрограr,rr,лой развития образоваttия.

2,2.

rtред\,llреждение нега,IивньIх последсl,вий и IIотерь IIри
организtlции и провсденLl1.1 опьlтно-]ксперI.1\Iегtта.rьной рltбtlтьt
образовilтел ьн ыN{и )i 

tll]еiltдеI t l.tя \1 и.

В своей деяl,е-r]ьнсlсти I,1нно}зАIlиt]нныii coBer, реu]alе,I, с_lед\,IоLllие
,]аjlаt]и:

о Со.ltейс-гвIlе рalзви-гик) сеl,и варL]il I ивных образсlвате-iIьI]ьlх
r,чLlея<дений:

о Коордl{нацt]я I]нновациогttlой и эксперL]\,Iеltта,itьнсlй
дея-I,е-,l ьн ости образOва,l,е-п bl I t I х \,ll ре д,:tе t t и й ;

о (')с),шсствление ко\lпетентного ilналl.tза инновационной t.l

опьIтно- ] кс п ери\I еtIта"п ьноГl деятс-:] ьности r,.лреittдений
-оOрilзования:

о ()с}'ществлеIIt,lе обцего планироваIJия псf агогLlrIескi,l\
tlсс-lедов:tttltГл в районе на ocrIoBe ilIIa.цLl_]a баiнr<а данIlьIх
и нl l()l]i1l1иollt l blx l lроцессоt] t] \ ttpe7liJcIl ия х обllа зсlваl t ия.

3. ОрганизацIlя jleя-I-eJt'llocT,Il Иннов:ttlион}ltrt,о coBel,il.
3.1, Инноваtlионный coBe,I, со,]даегся HLlLIaJbгILtKo\I \,праL]jlеtIl.jrI

образоваI{I]я со cpoкo\l Ilо,цtJоN,IоLrий - J го,.tз.



-)- Количественный и персональный состав ИнновациоtIного совета
опреде-rяется наLiальнико\,I \,прав-iIения образования 11

\тверждается приказо\,{ гIо \,гIравлеFlI-{ю обра,зования,
В cocTttB Инновационного совL-тil \{ог}т входl]ть р\ководите.lи
образова] е-[ьF{ых у,чрехtдений, работники )/правлеti ия
образования. N4Y кИнформационно-N,lетодиLIеского центра)).
YrIеные

,чJеtIы ооцественных педагогиrIеских -vо оъед и L{ с I I ll IJ .

предстаt]tl,гели обшес,t,веFIности 11,1p. -IиIla1.

3.4. На вре\Iя и,]\,чения ltilнкреr-ной педагоги.lеской инициатиl]ьI с

целью подготовки иtt(lорьtашии по данной иницLlативе. для
рассl\,lотрения ее на заседаL{ии Иннсlвационногсl сове,га. NlOгyт
соЗдаваl'ься BpeNleHHble экспертные грчппьI. C]clcTaB '-tKctIepTHbI\

Гр\'ПГl, Ilо-пноN,lоLII,1я. со.цер)(ание и вре\lя испоJнения рабо'rьr
оПреДе"пяются ИнновационныN{ cOBеTONI |1 \,твер)Iif ак-)тся
приказо\I по \ гIравлениIо образоваttия. В cocTt]B эксllер,гtIьI\
гр\'пп \lог\/т быть вк.Iк)L{ены как пос гоянные Ll_]Iены

Ингtовационl]ого coBeTil. так и прtIвл cL{ eI I н ble сп сци ii_i] Llс"гы.

11J.J.

3.5.

3.6.

а7э./.
3.8.

3.9.

3. 10.

Рчкс-tводс,гвсl jtсяl,е-rьнOсl bIo ИнttсltзационноI,t) сове I а

осчшесl,в_пяе1, п редседа,l,еJI ь.

Pl,Ko водство Ин нс-lваLIион ного со вета орган и з\,ет его леятеJьнос,l,ь
по coBN,lccTНo принятоNI\1 на зztседании и \,твер)кденноN,!\
IIalltа-i"цьIiико\,I ,\,гIрав-iIеllия образсlвltlttlя плi1Il\. t]cCe,i
о,гветс],венносl ь за его реii_пи,]аLlию.
Заседагтttя l4ннсlвацL]онного совета проводятся 3 раtза в год.
Иннсlваttисlгtiльtй coBel, проводит сIзои,]асеilания открыто. I Iри
э,го\4 прис\,тствие IIредс]l а]RитеJIей образовате,пьно],о \,-чре/r\деIIL{я.
ин ициати I]a которого расс\{атривается. tlt]я ]ате. tbHO.

Решение Инновitционного совста сtлитается приняты\i простьl\1
бo.tbttttttIc'I t]оi\l. ес-Iи в го.IосовtlIItlи гlрt]lIи\,Iti-:lо \ чi]с Iие llc NleHee
] j el () с()с |aвll,
l Ioc;te принятия решеI{ия секретарь }4lttlовацI.]сlIItlого coBeTtl в 10-
l"tl ДНеВныЙ срок о(lорпл,rяет, t]ьi]lиск\, из пl]о,l,окOла 1,1 нагlрав,riяе,],
Се В \'Ilраlв;IеIlие tlбlrазtlвltttия и. l] с_ц\,Lli-tе неtrб.хt.'_lи\lос llI. в

образо Bi-t I,e_:I ь ное \, LI lleili.,le н lJ е.

1. СОдерiка н ие рабоl,ы II ос Hot]H t,le нап prl B.]IeH IIя деrI,гел blIoc-I,Il.
4.\. ИннОвационньtй совеl, paccNIa,fpI.It]aeT l]HL{l]}.la l,tltlbl

образовirтельtlых ),чре;ttдений palittlHa IILl провL-jlсtlие опьlтlI()-
ЭКСПерLlNlентtl-пьноЙ работы, орган1.IзVсl- l] t1IIaJ1.1]llp) cl
Деяте_:lьгlость l]peNleHrIblx экспср,I,ньIх гр\IlIt по l]ollpOci]N,l
) кс пери\tелtт,ал ьнсlй и l-iнновilll14онной .,lея-геjtьнос,ги в

оора,]оватс-пьIJых ) Ltре)IiденLtях. BblHOcl.JT
Llсл есооOрa1] н ()сти ( l tеце.rессlобраз гtсlс гt t )

решеII1,1с о
Il ро t]e;lle l It,l rl

II редла I аеrtой Ol l bl I,H()- :)Iic i le]]l.i \,] eH,t it_ll ьно й рабо гьt.



4,2.

4.з,

4.4.

4.5.

4.6.

4.1.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.з.

5.4.

t-

I-1a основе аIlа-lиза банr<а даI-1ньIх Инновационный совет
определяет перспективные FIагIрав-lения опытно-
экспериментальной работы в территории.
Инновационt{ый совет рхсс\Iатривает состояtlие опытно-
экспери\лент,а-льнойl рабо,гьr на рalз-lиLIIlьIх эгапах jlеятеJьt]остl.t

Образовательных l,чреясдений. контролир},ет и ана_пизи1]\1е-г

проN,Iеilivточные ре,]уJьтаты экспе|]иNtентальгtой работы, дает
,

реко\lендации по проведению ]кспериNlента.
Инноваlционный совет выхолит с предлояtеIlия\,{и в \,праl]леII1.1с

образова н и я об o,l,KpbI,I,и и .) кс перti]\l е н,гi1,1l ь н ых I I-1l о u lадок.
Осушеств-гtяет первиLiн\rю экспертгl\Iс.l оценк\, педагогиtlеских
инноваций в,герритории.
()сl,шеств-iIяет экспертн\/к) oLIeHK\, новых гIроr,ра\I\l и систеN1.
нор\iаl,ивно-праtsс-lвсlй базы инноваIlиt-lнноl"л t] oпbI,I но-
экс пер l1 NlеIJта,ц ьно йt работьt.
С]овrtес,t,гtсl с N4Y <<Инфорл,lalцL]Oнно-i\,Iе,I о,l1цrtескttii центр))
организ\,е,г обобцение и rIропаганду, по,]иl,ивньIх резуJьтатов
и нноваlцион ной и оп ытн о-экспери\4ента_п ьной работы.
КООРЛИНt,lР\/еТ .ilея,гс"rlьностl, эксllеl]и\lентальньIх плоI]li],llок с

\,че,I,оl\J tttlтребнос l,eil 1laiioHil.
Paccbtaгpl,,lBaeT lIllе:1.Iсl/kения },чре;{i.tений обраrзования и

отдельньlх пе,]агогиllеских работнl.tков о предостав-ilе}iиLI
п едitго l,aNi ста,г\/са ((\/ ч L] 

-],е-ц ь- э кс п ери Nl е н,гalтор)) 
"

5. Права и полномочия участников Инновационного совета.

члены Инновационного совета имеют право|
На на\/чное конс\,_:lь,I,ирование IIо trроб_пеr,tап,t инноваI{ионной
деятельFtостll и опытIIо-экспери\,1ента-rьной работы;
На особое NI]Iel{1.1e t] c-lvLlale несоI,_цасtiя с \jHeHLle\,l дi]vl их ч_:lеIlоl]

Ин но Bart l}.l оI-{FIого со r]e t,a :

На особьlй дост\ п li нор\ltlтивIIо-правовы\,1. аIJалитичесlitl]\1 L,l

ор l-aH Lrзационно-},1етодl.,1LI ес Kt{Nl 1\{ t1,1,еl]иiI_]a]\l. находя цl.J \,Iся t]

веденLlL{ \,гl}]авлеlIl,.lя обрtrзоtзания. обра]оt]а,ге_пьных уLIрекJенi.iй
1-1ailoHa. ес-ци эти \IaTep1.1a-IbI необ\()Jll\|ьI .]_lя tsыIIо_liнеL{}.]я

во,]л oilie н l I ых Ll а LI 
-ц е H al l,] r r н о ва ци о l I I i о г() с о ветL1 зLlдr] Ll :

I-{a cBoeBl]cN,IeHHOe llо,t\,,ченl]е от,образсlвательLlI)lх 1,.tре;кдеItий
инфорь,таt_iиll, необхс,ljiиллой для ос)/tI{еств_цения деяl-еJIьнос,ги
Игtttовацl]онi{ого coBeTit в предеJах ег() ко\,{гIетенцLlи.


