
Областное государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

 «Смоленский педагогический колледж» 

 

 

Рассмотрено и принято  

Советом колледжа 

 

 
Протокол № 11 

от  «28» августа  2015 г. 

 

 

                      Утверждено 

Директором ОГБПОУ  «Смоленский 

педагогический колледж» 

 

_____________ Н.Л. Полторацкая 

Приказ № 71-о/д от «28» августа  2015 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инновационной инфраструктуре  

колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 2 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Инновационную инфраструктуру ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» составляют инновационные и/или локальные экспериментальные 

площадки, которые создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом 

директора вышеуказанного учебного заведения. 

Инновационная инфраструктура колледжа функционирует на основании закона  

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования», нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи.  

1.2. Организационная деятельность инновационной инфраструктуры колледжа, 

ее финансирование и материальная база: 

- организацией инновационной работы занимается руководитель, который 

осуществляет координацию деятельности проектных команд в соответствии с 

данным Положением; 

- для выполнения отдельных видов работ по развитию инновационной 

инфраструктуры могут привлекаться внештатные  сотрудники на условиях договора 

в соответствии с трудовым законодательством; 

- финансовое обеспечение и оплата труда работников, развивающих 

инновационную инфраструктуру колледжа, осуществляется за счет средств 

учебного заведения. 

 

II. Цели и задачи инновационной инфраструктуры колледжа 

 

2.1. Деятельность инновационной инфраструктуры колледжа осуществляется в 

целях обеспечения модернизации и развития его локальной системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования.  

2.2. В период с 01.03.2012 по 31.12.2016 гг. инновационная инфраструктура 

колледжа развивается в форме локальной экспериментальной площадки кафедры 

теории и практики управленческой деятельности в образовании Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Министерства образования и науки РФ по теме: «Качество 

образовательной среды колледжа как фактор повышения конкурентоспособности 

выпускника СПО на региональном рынке труда» (решение Ученого совета от 

01.03.2012 г. № 46/2012; научный руководитель - профессор А.С. Сиденко, Е.А. 

Сиденко, кпн).  

Основными задачами функционирования инновационной инфраструктуры 

колледжа в указанном формате являются: 
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2.2.1. Отслеживание процессов и результатов инновационной деятельности 

субъектов образовательного процесса колледжа по заявленной проблематике. 

2.2.2. Внедрение эффективных педагогических средств в образовательный 

процесс. 

2.2.3. Совершенствование информационной культуры педагогов. 

2.2.4. Оказание методической помощи педагогам. 

 

III. Функции инновационной инфраструктуры колледжа 

 

3.1. Методическая: 

3.1.1. Инициирование инновационных проектов, стимулирующих  

исследовательскую деятельность педагогов в выбранном проблемном поле. 

3.1.2. Методическое сопровождение инновационной деятельности в выбранном 

проблемном поле. 

3.2. Научно-информационная: 

3.2.1. Получение прикладной продукции, результаты использования которой 

представляются к обсуждению в научно-педагогической печати. 

3.2.2. Содействие исследованиям, проводимым на базе колледжа бакалаврами, 

магистрантами, аспирантами (при условии их корреляции с актуальным 

проблемным полем инновационной инфраструктуры колледжа). 

3.3. Проектировочная: 

3.3.1. Разработка, детализация, уточнение образовательных программ на 

модульно-компетентностной основе, способствующих повышению 

конкурентоспособности выпускника колледжа на региональном рынке труда.  

3.3.2. Совершенствование программы воспитательной работы на 

компетентностной основе. 

3.4. Консультативная: 

3.4.1. Организация консультативной помощи со стороны учредителей 

экспериментальной площадки. 

3.4.2.  Организация взаимопомощи сотрудников площадки. 

3.5. Организационная: 

3.5.1. Организация и координация деятельности  проектных команд, контроль за 

реализацией плана инновационной деятельности. 

3.5.2. Сбор, обработка, организация хранения диагностических материалов, 

выявление проблем в организации деятельности педагогов в рамках 

функционирования инновационной инфраструктуры. 

3.6. Информационная: 

3.6.1. Обеспечение преподавателей актуальной педагогической информацией. 

3.6.2. Создание, использование и пополнение информационной инфраструктуры 

колледжа. 
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IV. Содержание работы в рамках функционирования инновационной 

инфраструктуры колледжа 

Содержание работы заключается в проектировании и внедрении в 

образовательный процесс инновационных образовательных продуктов, уточняющих 

современные педагогические технологии. Создание проектных команд 

преподавателей для проведения инновационной работы. 

Механизм развития инновационной инфраструктуры колледжа: разработка 

прикладной продукции, востребованной субъектами образовательного процесса 

колледжа; апробация полученных разработок; трансферирование образовательных 

продуктов, отнесенных к передовому педагогическому опыту за счет публикаций в 

научно-педагогических изданиях и / или на официальных образовательных сайтах 

(порталах), организации научно-практических конференций. 

Деятельность инновационной инфраструктуры колледжа может осуществляться 

в форме реализации инновационных проектов и программ, ориентированных на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения образования в колледже. При реализации 

инновационного проекта, программы обеспечиваются соблюдение прав и законных 

интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение 

образования, уровень и качество которого соответствует требованиям, 

установленным  федеральным государственным образовательным стандартом. 

Результатом функционирования инновационной инфраструктуры колледжа 

являются такие виды продукции, как: 

- формы документов, задающие ориентиры для инновационной деятельности 

педагогов; 

- образовательные программы, способствующие повышению 

конкурентоспособности выпускника колледжа на региональном рынке труда; 

- методические сборники педагогических разработок, методические пособия; 

- тезисы докладов, статьи, представленные на научно-практических 

конференциях, затрагивающих актуальную проблематику развития инновационной 

инфраструктуры колледжа; 

- плановые аналитические отчеты о деятельности инновационной 

инфраструктуры колледжа. 


