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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга 

в статусе федеральной инновационной площадки 

«Инженерные 3D-технологии школьникам» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и требования к 

результатам деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

(ЦДЮТТ) в режиме инновационной площадки федерального уровня (ФИП). 

1.2. Экспериментальной, инновационной считается деятельность, основанная на научном 

анализе существующей теории и практики образования, направленная на создание условий 

для эффективной реализации социально-педагогических инициатив, обеспечивающих 

разностороннее и творческое развитие личности, её социокультурную компетентность. 

1.3. Основание для проведения работы в режиме инновационной площадки – приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1563 «Об 

утверждении перечня федеральных инновационных площадок, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, на 2016-2010 годы» и приказ 

Министерства образования и науки РФ от 4.06.2013 № 430 «О статусе федеральной 

инновационной площадки». 

1.4. Цель инновационной  работы (ИР). 

1.4.1. Целью ИР в образовательном учреждении является оказание практической поддержки 

инновационным процессам и выполнение утвержденной программы работы по выбранному 

направлению. 

 

2. Организация деятельности ЦДЮТТ – инновационной площадки федерального 

уровня 

2.1. Деятельность ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки проводится в соответствии с 

программой выполнения Проекта обновления содержания дополнительного образования 

детей «Инженерные 3D-технологии школьникам». 

2.2. Для организации деятельности ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки и 

реализации программы инновационной работы приказом директора утверждаются: 

2.2.1. руководитель инновационной работы; 

2.2.2. творческие группы участников инновационной работы; 

2.2.3. настоящее положение. 
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2.3. Деятельность ЦДЮТТ в период нахождения в режиме инновационной площадки 

осуществляется в соответствии с разрабатываемым планом работ на текущий календарный 

год. 

2.4. Руководитель ИР в ЦДЮТТ  

 определяет конкретные направления деятельности, в том числе, курсы повышения 

квалификации и стажировки для педагогов, исполнителей и сроки выполнения работ, 

размещает отчеты на сайте ФИП;  

 при необходимости привлекает научных консультантов; 

 осуществляет мониторинг реализуемого проекта; 

 организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации проекта, информируя заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах 

реализации, результативности реализации проекта 

 

2.5. Участие в ИР в ЦДЮТТ в соответствии с «Положением о выплатах (надбавках) из 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим работникам ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга»  является критерием для зачисления баллов по 

системе эффективного контракта. 

 

 

3. Результаты и итоги деятельности ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки 

3.1. Результаты деятельности ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки оформляются в 

виде отчетов. 

3.2. Результаты деятельности ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки представляются 

на семинарах и конференциях районного и городского уровня, оформляются в виде 

публикаций. 

3.3. Результаты деятельности ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки рассматриваются 

на уровне учреждения и ежегодно в срок до 10 сентября года, следующего за отчетным 

периодом, представляются в письменном виде на федеральном уровне. 

3.4. Деятельность ЦДЮТТ в режиме инновационной площадки может быть прекращена до 

истечения установленного срока в случае получения промежуточных результатов, 

свидетельствующих о невозможности или нецелесообразности продолжения реализации 

программы ИР. 

 

 


