
 

Положение 
о Центре инновационной воспитательной работы 

 

 

 
1. Общие положения. 

 

 Центр инновационной воспитательной работы создан  на базе МОУ ДОД Ремонтненского 
Центра детского творчества. 

 

 Центр инновационной воспитательной работы возглавляется директором  МОУ ДОД 
Ремонтненского Центра детского творчества, подчиняется РОО. 

 

 Центр инновационной воспитательной работы самостоятелен в выборе направлений и видов 

деятельности, структуры и критериев ожидаемых результатов в сфере инновационной 

воспитательной работы. 

 

 

 

2. Цели и задачи: 

 

 Создание единого воспитательного пространства в районе; 

 Обеспечение равных возможностей получения дополнительного образования обучающимися; 

 Сопровождение процессов адаптации и социализации детей; 

 Совершенствование методической помощи  педагогам в сфере инновационной деятельности; 

 Внедрение, освоение и использование в практической деятельности новых методик 
и технологий воспитания; 

 Изучение, обобщение и распространение опыта педагогов в области 
инновационной деятельности; 

 Создание условий для творческого роста, самореализации педагогов; 

 Ресурсное обеспечение инновационной деятельности в области воспитания. 
 

 

3.  Направления деятельности: 

 

 Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования; 

 Вариативность образовательных программ в системе дополнительного 
образования; 

 Создание целевых, адресных и индивидуальных программ; 

 Организация клубной деятельности; 

 Методическая помощь педагогам в опытно-экспериментальной работе; 

 Изучение интересного опыта, обобщение и распространение его через различные 

формы деятельности; 

 Изучение новых педагогических технологий воспитания; 

 Помощь педагогам в организации самообразования по вопросам инновационной 
деятельности; 

 Профессиональное кадровое совершенствование; 

 Финансирование образовательных программ в соответствии с методикой 
нормативно го финансирования; 

 Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 
инновационной системы в сфере дополнительного образования. 

 

 



4.      Взаимосвязь Центра  ИВР  с образовательными учреждениями района 

 

 

 
 

 

5. Виды деятельности: 

 

 Проектирование и разработка инновационных образовательных программ в сфере 
дополнительного образования; 

 Семинары и индивидуальные консультации по вопросам многообразия и 
конкретизации содержания программ дополнительного образования; 

 Организация мастер-классов, деловых игр для педагогов в сфере инновационной 

деятельности; 

 Индивидуальные и групповые консультации, семинары-практикумы по проблемам 
воспитания и дополнительного образования; 

 Семинары, конференции по новым технологиям в сфере воспитания; 

 Тематические консультации по вопросам инновационной деятельности; 

 Выпуск методических сборников «Из опыта работы»; 

 Создание банка новых технологий воспитательной работы; 

 Систематическое пополнение картотеки методического фонда; 

 Повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

 Дифференциация финансирования образовательных программ; 

 Приобретение информации по вопросам инноваций в воспитании на электронных 
носителях; 

 Осуществление поиска информации посредством выхода в Интернет. 
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6. Права Центра  ИВР 

 

Центр инновационной воспитательной работы  имеет право: 

 самостоятельно разрабатывать положения, инструкции и другие локальные акты на 
основе Положения об учреждениях дополнительного образования; 

 осуществлять методическую, консультативную, информационную помощь 
педагогам в сфере инновационной деятельности; 

 разрабатывать механизмы: 

     - экспертизы образовательных программ, 

     - отслеживания результатов, 

     - стимулирования педагогов-новаторов и др. 

  в сфере дополнительного образования на основе рекомендаций                                   

министерства образования, применительно к своим условиям; 

 подавать сведения (аналитическая справка, отчѐт, информация и т.д.) в РОО на 
педагогов образовательных учреждений и их руководителей  за качественное 

(некачественное) выполнение (или невыполнение) возложенных на них задач и 

функций;  

 взаимодействовать со структурами, ведомствами района и области в зависимости 
от поставленных задач. 

 

        7.   Взаимосвязь Центра ИВР с другими структурами и  ведомствами 
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9.   Ответственность 

 

Орган самоуправления Центра   ИВР  несѐт ответственность за: 

 

 выполнение закреплѐнных за ним задач и функций; 

 реализацию намеченных направлений  и видов деятельности; 

 осуществление методического руководства  инновационными процессами; 

 экспертизу, рецензирование и коррекцию программ всех типов в сфере 
дополнительного образования; 

 психологическое сопровождение инновационных процессов; 

 своевременный выпуск информационной продукции,  освещающей вопросы 

инновационной деятельности; 

 информирование руководителей образовательных учреждений о различных 
мероприятиях для обучающихся и педагогов, проводимых в рамках плана работы 

Центра ИВР. 

 

10.   Делопроизводство 

 

Центр ИВР: 

 Составляет  свою программу   сроком  не менее  чем  на  3 года; 

 Планирует и протоколирует работу научно-методического центра; 

 Службы Центра разрабатывают соответственно свой план мероприятий; 

 Ежегодно службы составляют отчѐты о работе, внося при необходимости 
предложения о корректировке  планов, программ и т.д. 

 Планирует и протоколирует работу экспертной группы; 

 Рецензирует программы и возвращает их в образовательные учреждения; 

 Разрабатывает локальные акты; 

 Готовит  проекты приказов Центра ИВР  в РОО по основной деятельности. 
 


