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ПoЛoTtЕHиЕ

l. oбщиe'o'oй.","
Пoлoжение oб иннoвaциoннoй .цеяTелЬнoсти B МyнициПaльнoМ oбщеoбpaзoвaтeлЬнoМ
yчpе}кДении г. Aотpaхaни <Сpедняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнa,l IIIкoЛa Nb 59) (дaлее _
Пoлoжение) oпpеделяеT нaзнaчение' TипЬI' opГaниЗaЦиoннЬIe фopмьr oсyщrстBЛeНИЯ И
oснoBньIе нaПрaBления иннoвaциoннoй ДеЯTелЬнoсTи B N{yнициПaЛЬнol\4
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoм yЧpе}кДении г. Aстpaxaни <Сpедняя oбщеoбpaзo"ui.,""* шIкoЛa
N9 59) (дaлее - rпкoлa).
Пpи opгaнИЗaЦИИ инI{oBaциoннoй ДеятеЛЬ}loсTи IIIкoЛa pyкoвo.цсTвyеTсЯ ФедеpaльньIм
зaкoнoМ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) oT 29j2'2О1,2 }{s 273-ФЗ,
I{opМaTиBI{ЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи Mинистеpствa oбpaзoвaния Aстpaxaнскoй oблaсти,
pешенияМи yпpaBления пo oбpaзoвaнию и нayке МyниЦиПaлЬнoГo oбpaзoвaния кГopoд
Aстpaхaнь>, F{opМaТиBнЬIМи ДoкyN,{еI{TaМи' prГлaМеI{Tиp}ToщиМи иннoBaЦиoнн}T.
ДеяTеЛЬнoсть, Пpoгpaммoй paзвитиЯ шIкoлЬI' Устaвoм шкoЛы.
Иннoвaциoннaя ДеяTеЛЬнoсTЬ B IIIкoле яBляеTся cpеДсTBoМ интенсификaции paзBиTия
ITрaкTики oбpaзовaния, B резyЛЬTaTe opГaнизoBaннoГo в ней vI yЛpaBЛЯеМoГo
иннoBaЦиoннoгo Пpoцеcсa.
Hoвoвведeниe (иннoвaция) oПpеДеЛяеTся кaк целенaПpaBЛеннoе изМенение' BнoсЯщrе B
рaзBиBaIoщyюсЯ oбpaзoвaтеЛЬн}To сpеДy нoBЬIе, yстoйuивo эффективн ьle и cтaбиЛЬные
ЭлеМеIITЬI.

Пoд иннoвaЦиoннЬIМ пpoцeссoМ пoниN{aеTсЯ кoМПлекснaя ДеятеЛЬнoсTЬ пo сoЗДaнию.
oсBoеI{иIo' исПoЛЬзoBaЕIиIо и paспpoсTpaI{rнию нoвшIеcTB.
Пoд yПрaBлениеМ иннoвaциoннЬIМ ПpoцеcсoМ пoниМaется ЦеЛеyсTpеМЛеннaя
ДrятелЬнoсТЬ Bсех сyбъектoв oбpaзoвaтелЬнЬIX oтнotпений, ,'u,,pu",еннa,1 нaoбеспечение сTaнoBЛения, cтaбилизaции, oПTиМaЛЬнoГo фyнкциoниpoвaния ИoбязaтельнoГo paЗBиTия шкoлЬI.
B oбoонoвaнии BBе.цения Toгo ИЛI4 инoгo н.BIIIестBa B прaкTикy пеДaГoги,
aДMинисTpaЦИЯ шIкOJIЬI pyкoBoДоTByIoTcя paзрaбoтaнньIМи ПpинЦипaMи ИЛИ
кoнцептyaлЬнЬIМи пoлo)кенияМи Дaннoй иннoвaциoннoй npun,'n,, yсTaIIaBлиBaIoT
цели' ЗaДaЧИ, пpинципЬI иннoвaциoннoй пеДaгoГиЧескoй, yпpaBленчеокoй kI
иссЛе.цoBaТельскoй ДеяTеЛЬнoсTи.

2. Haзнaчrниe иннoBaциoннoй Деятельнoсти
oснoвнoе нaзнaЧение ПеДaгoгическoй инI{oBaциoннoй ДеятeлЬнoсти _ сoз.цaние нoвoйoбрaзoвaтельнoй прaкTики.

o.цин. из МеToДoB llayЧнoгo иcсЛе.цoBaHиЯ opгaнизoвaннoй
инI{oBaциoннoй ДеятелЬнoсти.
Pезyльтaтoм иннoBaЦиoннoй ДеяTеЛЬнoсTи яBЛЯIoTcя ПoЛyЧеннЬIr B хoДе
ЦеленaПpaвленнoй ПeДaГoГиЧескoй ДеяTеЛЬнoсTи сПрoгнoЗиpoBaннЬIе иЗМенения
пеДaГoГичеcкoГo прoцессa' сo.цеpжaния oбpaзoвa ъ|LIЯ LIBoсПиTaния,

15.

16.

П.

2J.

22.

oБ иннoBAциoHI{oЙ ДЕяТЕЛЬHoСTи

ZJ.



3.1.

J-/..

3. ПpиopиTеTIIЬIе нaПpaBЛrния (цели, 3аДaчи' opгaнизaциoннЬIе фopмьI)
paзBиTия иннoвaциoннoй ДеяTеЛьtIoсTи

Иннoвaциoннaя .цeяTеЛЬнoсTЬ l{aПрaBлeнa нa pеIIJeние ПеДaгoГическиМ кoЛлекTиBoМ
oПpе.цеЛeннЬIХ aкTyaЛьных пpoблем с ЦеЛЬю oIITиМизaции ПpoцессoB oбyuения и
BoспиTaниЯ' paЗBLl.|ИЯ шкoЛЬI B целoМ
Haпpaвлeния инI{oBaциoннoй .цеяTелЬнoсти нaхoДятcя в сфеpе изI\4еI{ениЯ сo.цеpжa1ИЯ И
кaчесTBa oбpaзoвaния (pauлиpение' yглyбление' изМeнение щебнoГo МaTеpи шa) и
BнеДpения нoBЬIх TехнoлoГий oбуrения лoкaлЬнoгo и МoДyлЬнoгo мaсrптaбa.
Paзвитие иннoвaциoннoй .цеЯTелЬнoсти спoсoбствyет opгaнизaЦии И paзBитию
педaгoгинескoй ДиaГнoсTики. ПеДaгoгическaJ{ ДиaГнoсTикa - oсoбьlй BИД'
пpoфессиoнaJIьI{o-Пе.цaгoгическoй .цеяTеЛЬнoсTи' oблaсть нayчнo-пе.цaгoгичеcкиХ
знaний, paссMaTpиBaloщaя BoПpoсЬI yсTaIroBлениЯ у| изг{ениЯ ПpизнaкoB'
ХapaкTеpиЗyюЩих сoстoяF{ие paзЛиЧнЬж элеМенToB пеtaгoГическиХ сисTeМ и yслoвий
иХ praЛиЗaции (нa Bcеx ypoBIIях), Для пpoгFloзиpoBaния BoзМoжнЬIx oTклoнrний (пyтем
пе.цaГoгическoй кoppекции) нapyrпeний нoрМaлЬнЬIХ TеIIДенЦиЙ иx фyнкциoниpo3al{ия
vIpaзBLlТИЯ,

Иннoвaциoнньtй Пpoцесс oпpе.цеЛяет неoбxoДиМoстЬ стpaтегическoгo ПЛaниpoвaния и
кoнЦепTyaЛЬнoгo oбoснoвaния инIIoBaциoннЬIx пpaктик' a.цекBaTI{ЬIx oбщей
oбpaзoвaтельнoй пoЛиTике ЦIкoЛьI' сoциaлЬнЬIМ тpебoвaнияМ' кaДpoвoМy ПoTеI{ЦиrУ'
ypoBl{ю MеToДическoГo oбеспечения' чTo IIoзBoЛяеT реaлЬнo пЛaниpoBaTЬ сиcTеМy
меpoприятий, кoppекTиpoвaTЬ .цrяTелЬнoсTЬ Пе.цaГoгoB' сooтнoситЬ ПoЛу{енньIе
pезyЛьTaTЬI с исхoДнЬIМи yсЛoBLLЯ|у|уI, aнaлизиpoBaTЬ paзBитие свoей иннoвaЦиoннoй
ПpaкTики I{е B сpaBI{еF{ии с aIIаJ.IOгичнЬIМи ПpaкTикaМи B ДpyгиХ шIкoлaх, a ПpocЛежиBaTЬ
сoбственнyтo' ин.циBиДyaлЬнyю TparкTopию рaзBиTия. oсмьlсление инДивидyaльнoй
TpaекTopии paЗBplTИЯ иннoBaциoннoй пpaкTики пoзBoЛяет oпpе.целиTЬ oпTиМaльньtй
МехaниЗМ' с пoМoщЬЮ кoToрoГo oсyЩесTBЛЯeTcЯ yПpaвЛение иннoBaЦиoннoй
.цеяTеЛьHocтЬЮ.
Paзвивaroщaяся иннoBaциoннaя .цеяTеЛЬнoстЬ B МaсшTaбaх шкoлЬI сTaI{oвиTсЯ BaжнЬIМ
кoМПoнrнToM сисTеМЬI непpеpЬIBlloГo пpoфессиoнаЛЬнoГo paЗBтITИЯ Пе.цaГoгoB И
пoвЬIшения квaлификaции Пе.цaГoгиЧеских кaДрoB.
Эффективнoсть BнеДpеl{ия I{oBIIIесTBa B ПpaкTикy oпpеДелЯеTся ПpoМе)кyтoчнЬIМи
pезyЛЬTaTaМи иннoвaциoннoй ДеЯTелЬнocTи' чеpез paзpaбoтaннyIo ПеДaГoГическиMи
кoлЛекTиBaМи сисTеМy .циaгнoсТики prзyльTaToB, сooTBеTсTByIoщyтo пеpBolraЧirЛЬнЬIМ
пе.цaгoГичrскиМ целяМ и зa.цaчaМ oПреДеленнoГo циклaиннoвaции.
Tвoрvеские ГpyППЬI, шIкoЛЬньIе МеToДические oбъединения ПeДaГoГoв B paМкaХ
pеaлиЗaции иннoвaциoннoй .цеяTелЬнoсти BЬIпoлняЮт фyнкции paзpaбoтки И
pеaЛизaЦии I{oBoBBедений Пo pешениЮ aкTyaлЬнЬIx ПеДaГoГическиХ и yПpaBлеI{чeскиХ
пpoблем, a Taк}ке спoсoбствутоT кol{сoЛи ДaЦИИ еДинoМЬIшЛенникoB' cTpеМящиХся
сOBМесТнЬINI'I УcИЛуlЯМи oпTиМизиpoBaTЬ сoбственн}Tо пеДaгoгиЧеск}To.цеяTеЛЬнoсTЬ'

4. Cтpyкrypa yпрaBЛeнllя и кotlTpoЛя иннoBaциoннoй ДеяTeлЬнoстЬк)
B сooтветсTBии с ПoлoжениеМ o МеTo.цическoМ сoBеTе IIIкoЛЬI' ДеяTеЛьнoсTЬ кoTopoГo
нaПpaBлеIIa нa paзBиTие Пе.цaгoгическиx 

'1 
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ инициaTиB' с цеЛЬю

фopмиpoвaниЯ oпTиМaльнoй oбpaзoвaтельнoй сpеДЬI, pешениЯ BoПрoсoB ЭкспеpTl{oгo,
нayчнoгo' opГaнизaциoннoГo, aДN,{инисTpaTиBнoГo oбеспечения' MlTo.цический сoBеТ
шкoЛьI несеT OTBeTсTBеI{нOсTЬ зa пoДДrp)ккy и paзBитие пеДaгoгиЧеских klHИЦИaTИB И
иннoвaциoннЬtx прaкTик.
MетoДический сoвет:

нaпpaBЛяеT .цеяTеЛЬнoсTЬ Пе,цaгoгиЧескoгo кoлЛrкTиBa IIIкOЛЬI нa Пoиск
пyтей и МехaниЗМoB oпTиI\{изaции уrебнo.вoсПиTaTелЬнoГo пpoЦессa B сooTBeTсTBии с
ПрaкTичеокиМи пoтpебнoстяMи IПкoЛы;

paзpaбaтьlBaеT пЛaI{ инIIoBaЦиoннoй ДеятеЛЬнoсTи B IIIкoЛе' aнaЛизиpyеT
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еГo BьIIIOЛнение;

pacсI\4aтpиBaеT и peкoМенДyет к yтBеpx{.цениЮ пpoгpaN,IМЬI иннoBaциoн}Ioй.цеяTелЬнoсTи;

кoнтpoлирyеT xoД BЬIпoлнения, сpoки И pезyЛЬTaTьI пpoвoДиМЬжиссЛеДoвaний и нoвoвведений, зaсЛyшIиBaеT oTЧеТЬI pyкoBoДиTелей твopuеских грyпП,шкoЛЬнЬIх МеToДиЧеских oбъеДинений и yЧaсTникoв иIII{oBaциoннoй.цеяTелЬнoсTи;
кoop.циниpyеT .цеяTеЛЬнoсTЬ TBopческих гpyпП' IпкoлЬнЬIх Метo.цичrскиxoбъеДинений И ИНДИBИДуaлЬн}Tо иннoBaциoнн}To .цеятельнoсТь Пе.цaгoГoB Bс.oTBеTсTBии с цеЛяМLI И зaДaЧaМи иннoBaЦиoннЬIx пpеoбpaзo вaъlиЙшкoЛы;
ПриBЛекaеT сПеЦиaлисToB ДЛя peЦензиpoBaниЯ и внепIней экспеpтизьIaBTopскиХ paбот;
инфopмиpyеT пеДaгoГических paбoтникoB o нayЧнЬIХ .цoсTияtениях BpaЗличньж oTpaсляХ знaний, ПеpеДoBoМ пеДaгoгиЧескoМ oпЬITе;
BIloсиT пpе.цЛoженИЯ aД|iIIНИсTрaЦии .Ькoльl 

o пooщpении ПеДaгoГoB зaпpaкти.rеский BклaД в paзpaбoткy aкTyaJ.IЬныХ пpoблем' oбеспечиBaloщиxиI{нoBaциoнньIй Хapaктеp paзBиTия шкoлЬI.
КoopДинaтopьr тBopческих Гpyпп И pyкoвoДиTеЛи шIкoль}iЬIx МеToДиЧecкиxобъединений являroтся чЛенaМи МеToДическoГo сoBеTa и oТBечaIoT зa TaкTическoепЛal{иpoBallие .цеяTелЬнoсTи BI{yTpи сBoегo oбъеДиненИЯ ИЛvI гpyппЬI, oбеспечивaroтyслoBия Для aкTиBlIoгo yчaсTия зaинTеpесoBaIIнЬIx пеДaгoгoB' II]кoлЬникoв, poдителей исoЦиaлЬнo- aктивнoй oбществeн}IoсTи.
Aдминистpaция нa oснoBе ПеДaгoгическoй .циaгнoстики' artaJlИЗa инфopмaЦии,прoявленнЬж сoциaЛЬ}rыx зaпpoсoB paзpaбaтьIвarот стpaTегиЮ paзBитиЯ иннoвaциoннoйДеяTеЛЬнoсTи в сOOTBеTсTBии с oбщей oбpaзoвaте,""oй пoлитикoй шкoЛЬI.oЦенкa a.цекBaTIIoсTи И эффективнoсти иннoвaЦиoннoй .цеятелЬнoсTи шкoЛЬIoснoBЬIBaется нa пpинципaх oткpЬIToсTи и ДoсTyпIloсTи vI МoжеT oсyщrсTBл ЯTЬcЯэкспеpTaМи paЗнЬж 1poвней: пеДaгoГический no,,.n,,u' a.цМинисT paЦИЯ,ПpеДстaBиTеЛиpoДиТелЬскoй oбщесTBеI{нoсTи, пpе.цсTaвиTеЛи сTpyкTyp yпрaBлeния oбрaзoBaния иДp.Кoнтpoль иннoBaЦиoннoй Деят.nuno.,, oсyщеcтBл я"'c' a.цМинисTp aЦИeЙ шкoлЬI BсooTBетсTBии с гo.цoBЬIМ плaнoМ paбoтьt и плaнoМ меpoпpиятий пo BIiеДpениюиннoвaциoннЬIx ПрoЦеcсoB.
I{ельrо кoнтpoля ЯBЛЯеTcЯ сбop инфoрМaции, aHaJIИЗ и pеГyлиpoBal{ие инI{oBaциoннoГoПpoЦессa.
Пpекpaщeние иннoвaциoннoй .цеЯTеЛЬнoсTи ПpoиЗBoДиTся B сЛyчaе ЗaBеpIПениЯЭкcпrpиМенTa ИЛИ пoлyчения негaтиBllЬгx pезyЛЬTaтoB' oфopмляется пpикaзo]\,{,циpекTopa цIкoлЬI нa oсIIoBaнии Зaкл}oчениЯ эксПеpтнoй кoМиссии.

5. MехaниЗM сoЗДaния Мoтивaцйoнньrх yслoвий Для сyбъектoв
B Ц еляx Ди с с еМ и н aции П o з иT#:Т: 1;:H?#.Hi#;'., п o B ЬIпI е н и 1' Я cT aTу c aПеДaГoГoB-нoвaTopoB в кoЛлекTиBе IIpеДoсТaBЛяеTоя BoзМo}кнoсть oбoбщения oПЬITa.AДминистpaЦI4Я IIIкoлЬI несrт oTBеTстBеIIнoстЬ Зa МaTериaлЬнoе пooщpение ПеДaгoГoB,aктиBI{o r{aсTByloщиx B иIll{oBaциoннoй ДеЯTеЛЬнoс.йnon",.

Bпpaктикr[IкoЛЬI"".*J;:"";:lЖ::#:ъx,T-##iffi 
ffi :l jiio,

пo сooTl{есённoсти к тoй или инoЙ чaсти oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa (всoДеp}кal{ии oбpaзовaния' opгal{ИЗaЦИLтoбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa' МеToДикaХ, фopмaх,теХн oлoгиях' yпp aBЛ ении paзBитием oбpaзЪ вaния) ;

.".,.'"",.;; 
пo мaсштaбy пpеoбpaзoвaниiт (нaстньtе, еДиничньIе, Мo,цyЛЬнЬIе'

no'б,*,op""T; #;:#ffi:;"*, 
пoTеIrциaJIy нoвoввeдений (мoдификaциoннЬIе'
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Фoрмьr paЗг.ИТИЯ иннoвaциoннoй ДеяTеЛЬнoсTи, lIoЗBoЛЯIoшIие
oбpaзoвaтелЬнЬIе инициaTиBЬI :

oopaзoBaTелЬнЬIМ

иМеIоT пpaBo Ha oкaзaние метoдинескoй ПoМoщи B paМкax иннoвaЦиoннoй
ДeяTелЬнoсTи;
исПoЛЬзyloт пе.цaгoгические технoлoгии, спoсoбствУ}oщие ПOBЬIIIIениЮэффективнoсти yvебнoгo зaняTия и унelнo-BocПиTaTеЛЬнoГo пpoЦессa B целoМ;coxpal{ению и yкpеплению З.цopoBЬя .цетей.

ПеДaгoгические paбoтники иМеIоT пpaBo пpI{HиМaтЬ r{aсTие B кoнкypcax paзньгхypoвней, ПpеДoсTaBиB МaTеpиaJ'Iьl o свoей .цеяTеЛЬнoсTи B oпpеделённыr кoнкУpснЬIМи
кoМисcиЯМи сpoки.

8. oснoвнЬtе пoIIяTия' исПoлЬзyеМЬIе B нaсToящем Пoлorкении
Hoвrпeствo - эTo cpе.цcTBo (нoвьIй МеTo.ц, МетoДикa, TехIIoлoгия, yvебнaя

ПpoгpaММa И т.п.), BBеДение кoтopoгo B ПpaкTикy пpиBoДиT к oбнoвлениro(кaрдинarrь}roМy изМенениIо) прoцессoв, пpoTекaющиx B сисTеМе oбpaзoвaния (всo.цеp)кaнии oбpaзoвaния, пpoЦессa oбyuения, BoспиTaниЯ и }aЗBLITI4Я, yПpaBленияoбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией); Пpoцесс oсBoения ЭToгo сpеДсTBa нaзЬIвaетсяиннoвацией (нoвoвведением)' Pезyльтaтoм I{oBoвBеДениЯ (измЪнением в oбъектеoбнoвления) является новooбpaзoBaIIие (yкopенивlпееся нoBIПествo).
Иннoвaциoнньtй пpoцeсс - эTo кoМПлекснaя ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo сoзДaниЮ(paзpaбoтке), oсвoeниIo, испoЛЬЗoBaниIo и paсПpoсTpaнениЮ нSBIIIесTB.
Инновaция в oбpaзoBaнии - I{oBoBBеДение, BлияЮщее нa oбpaзoвaниекaк сoциoкyлЬTypl{yю ценнoстЬ' oблaсть ДеятеЛЬнoсTи' ПpoЦесс и pезyЛЬTaT.

pеaЛиЗoBaTЬ

нa paзBиTие,

в сBязи с

пpoЦессa B xo.це

7.1.
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Инновaциoнная ДеяTеЛьнoсTь - эTo lIеяTrЛЬнoсTЬ, opиrl{Tиpoвaннaя
нa кaЧеcTBеннor oбнoвление пе.цaГoгическoГo Пpoцессa' нa решrние aкТy€шЬнЬж
пpoблем (зaтpyлнений) обpaзoBaTелЬнoгo yчpежДе}rия.

Иннoвaциoннaя ДеяTеЛьнoсТь B oбрaзoвaнии - .цейстBия' нaПрaBлeнные
нa paзpaбoTкy и (или) oсyщестBление иннoBaЦиoннЬtх изменений в oбpaзoвaнии'

Ииннoвaциoннaя ДеятелЬнoстЬ B сфеpе oбpaзoвaния - ДrяTельнoсTЬ,
opиеI{TиpoBaннaя нa ПoBЬIшIение кoнкypеI{ToсПoсoбнoсти и сoBеpшеt{сTBoBaние нayчнo-
пrДaгoГическoГo' yнебнo-меTo.циЧескoГo, opгaнизaЦиoннoГo, ПpaBoBoГo, финaнсoвo-
ЭкoнoМическoгo, кaДpoBoгo' МaTеpиaЛЬнo-техниЧескoГo oбеспечения сисTeМЬI
oбpaзoвaниЯ B цеЛях oбеспечения МoДеpнИЗaЦI4Ll И paЗBLITИя сисТеМЬl oбpaзoвaНИЯ c
yчrToМ oсlloBнЬIХ нaпpaвлений сoЦиaJTЬI{o-экoнoМиЧескoГo paЗBиTия ГopoДa нa
дoлгoсpouньlй ПеpиoД, pеaлизaции пpиopиTетнЬtх нaпpaвлений пoЛиTики с сфеpе
oбpaзoвaниЯ' инTегpaции системьl oбpaзoBaHИЯ Гoрo.цa в федеpaльнoе и МежДyнaрoДнoе
oбpaзoвaтеЛЬнoе ПpoсTpaнсTBo, B цеЛях бoлее ПoЛнoгo У'цoBЛеTBoDения
oбpaзoвaтелЬнЬIХ пoтpебнoстей гpaя<дaн.

ИннoвaциoнньIе иЗп{енения B oбpaзовaнии - изМrнeниe
oбpaзoвaтeльнoй сисTеМЬI' oбеспечивaЮщее кaчесTBo обpaзoвaния B сooTBеTcTBии с
сoBpеМеннЬIMи сoциaлЬнЬIМи зaпpoсaМи и пoтpебнoсTяМи.

ЭкспеpименTaЛЬнaя ДrятrЛЬнoсTЬ - Bи.ц иннoвaЦиoннoй деятrЛЬнoсTи,
нaпpaвленнoй нa paзpaбoткy, aпpoбaциro И BЕIеДpение нoвЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
инсTиTyтoB и МеxaниЗМoв, пpaвoвoй pе)rшМ кoTopЬж кo BprМени пpoBеДения
ЭксПеpиМенTa не ypегyлиpoBa}I зaкoнoДaTеЛЬсTBoм в сфеpе oбpaзoвaния.

Иннoвaционньlй oбpaзoвaтельньlй tlporкT (пpoгpaммa), пpoгpaммa
иIIIIoBaциoннoй ДеятеЛьtIoсTи - oфopмленнaя B сooTBеTсTBии с yсTaIIoBЛеI1нЬIМи
пpaBилaМи систеМa действий сyбъектa oбpaзoвaниЯ' нaпpaBлеI{нЬIx нa paзpaбoткy и
(или) oсyщесTBЛение иннoBaЦиoннЬIX изменений в oбpaзoвaнии.

Пpодyкт инIIoBaциoннoй обpaзoвaтельнoй ДеяTrЛьнoсти
пpеДсTaBленньrй B сooTBеTстBии с тpебoвaЪШ|Я|i|4 pезyJIьтaT иннoвaЦиoннoй
ДеяTеЛЬнoсти сyбъектa oбpaзoвaния.
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