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1. Общие положения
1.1. Центр инноваций (далее Центр) – структурное подразделение МКУ УО,
созданное

для

введения

и

реализации

инновационных

процессов

в

образовательной системе городского округа г. Нефтекамск.
1.2 Центр не является юридическим лицом и не имеет атрибутов юридического
лица.
1.3 Центр создается и ликвидируется приказом начальника МКУ УО.
Руководство деятельностью Центра осуществляет назначаемое лицо.
2. Цели, задачи и направления деятельности Центра
2.1.Центр ставит перед собой следующие цели:
• содействие развитию инновационной деятельности образовательного
пространства городского округа г. Нефтекамск;
• обеспечение координации инновационной деятельности образовательных
организаций г. Нефтекамска;
•

способствование

заинтересованности

педагогов

в

осуществлении

образовательных инноваций.
2.2. В соответствии с поставленными целями Центр решает следующие задачи:
•

изучает

научно-образовательные

потребности

и

организует

взаимодействие, сотрудничество в сфере образовательной деятельности;
•

координирует апробацию новых перспективных направлений в области
педагогических инноваций и процессы в области научно-педагогических
исследований,

осуществляемых

различными

образовательными

организациями;
•

является связующим звеном в осуществлении единого направления
образовательных инноваций;

•

организует подготовку и проведение конференций, семинаров и других
научно-методических мероприятий;

•

издает научно - методическую литературу по результатам инновационной
деятельности Центра;

•

способствует расширению обмена и сотрудничества с образовательными
организациями РБ, РФ (школами, ссузами, вузами, центрами и т.д.);

•

осуществляет информационную деятельность по пропаганде передовых
педагогических достижений.

2.3. Основные направления инновационной деятельности Центра:
• координация педагогических исследований в области образования,
реализация инновационного потенциала в практике работы образовательных
организаций городского округа г. Нефтекамск;
• содействие научно-педагогическому обеспечению инновационных
процессов и программ модернизации образования;
• внедрение инновационных технологий в практику работы образовательных
организаций городского округа г. Нефтекамск, методов и технологий с
использованием электронных образовательных ресурсов в сфере образования;
• установление координационных связей с другими научно-инновационными
центрами РБ, РФ;
• стимулирование и координация усилий педагогических кадров для участия в
инновационных программах и конкурсах.
2.4.Центр оказывает следующие услуги для образовательных организаций:
• научно-методическое обеспечение и проведение семинаров, лекций по
различной тематике, касающихся решения проблем качества образования;
• организует очное и дистанционное интерактивное взаимодействие в различных
формах организации учебной деятельности.
3. Права и обязанности Центра
3.1. Для осуществления своих целей и задач Центр имеет право:
• распространять информацию о своей деятельности как в местных, так и в
центральных СМИ, специализированных изданиях;
• осуществлять издательскую деятельность;
•

использовать

для

своей

деятельности

материально-технические

информационные ресурсы.
3.2. Центр обязан:
• ежегодно составлять план и утверждать его;
• предоставлять отчет об инновационной и других видах деятельности.

и

