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Функциональные обязанности ответственного за инновационную деятельность по 

реализации инновационного образовательного проекта 

«Школьный трансфер технологий» в рамках ФИП 

 

1. Общие положения. 

1.1. Ответственный за инновационную деятельность по реализации инновационного 

образовательного проекта «Школьный трансфер технологий» в рамках ФИП (далее - 

Ответственный) назначается приказом директора лицея на период деятельности лицея в 

режиме Федеральной инновационной площадки (далее - ФИП). В своей работе 

Ответственный руководствуется Положением о деятельности государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга в режиме Федеральной инновационной площадки (ФИП) по реализации 

инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер технологий» (далее - 

Положение), настоящими функциональными обязанностями. 

1.2. Ответственный подчиняется непосредственно директору лицея.  

1.3. Свою работу Ответственный координирует с директором лицея. 

 

2. Функциональные обязанности ответственного за инновационную 

деятельность по реализации Проекта. 

2.1. Планирует инновационную деятельность по реализации Проекта: 

- разрабатывает программы инновационной деятельности (выявления, изучения, 

обобщения и использования передового педагогического опыта); 

- составляет долгосрочные и годовые планы инновационной; 

- планирует работу и содержание деятельности рабочей группы, реализующей 

мероприятия Проекта (далее – Рабочая группа); 

2.2. Организует инновационную деятельность по реализации Проекта: 

- руководит деятельностью рабочей группы и работой творческих групп; 

- координирует работу всех структурных подразделений лицея, социальных 

партнеров для разработки и апробации Проекта;  

- организует работу по выявлению затруднений педагогов, изучению, обобщению и 

использованию передового педагогического опыта; 

- осуществляет систематическое наблюдение за ходом инновационной деятельности, 

анализирует и оценивает ее состояние; организует обсуждение в коллективе проблем, 

связанных с инновационной деятельностью, вносит коррективы в ее планы и содержание; 

- участвует в заседаниях рабочей и творческих групп; 



- наблюдает за ходом образовательного процесса в условиях инновационной 

деятельности: посещает учебные занятия, анализирует их, вырабатывает необходимые 

рекомендации; 

- организует разработку рабочих программ для учебных предметов и курсов, 

изучаемых в рамках школьного компонента учебного плана в соответствии с задачами 

Проекта. 

2.3. Осуществляет информационно-аналитическое и кадровое обеспечение 

инновационной деятельности: 

- участвует в отборе педагогов для проведения инновационной деятельности; 

- знакомит педагогов с условиями и содержанием инновационной деятельности; 

- организует обучение педагогов методике инновационной деятельности, повышение 

их квалификации по тематике эксперимента; 

- отслеживает прохождение педагогами курсов повышения квалификации; 

- информирует педагогов о научных публикациях по темам, близким к проблематике 

педагогического поиска в коллективе, о новых поступлениях в библиотеку научной и 

методической литературы; 

- оказывает помощь ответственным исполнителям в оформлении учебно-

технологических материалов в подготовке описаний передового педагогического опыта; 

систематизирует и обобщает учебно-технологические материалы, разрабатываемые в ходе 

инновационной деятельности; 

- организует работу по созданию и пополнению базы данных (картотеки, 

компьютерного банка) о передовом педагогическом опыте, об эффективных 

образовательных технологиях, о результатах научных исследований по темам, близким к 

проблематике педагогического поиска в образовательном учреждении, формирует банк 

научно-исследовательской и инновационной деятельности образовательного учреждения; 

- систематизирует и обобщает годовые (и иные) отчеты об инновационной 

деятельности и готовит сводный отчет по итогам года; 

2.4. Осуществляет внешние связи, необходимые для успешного осуществления 

инновационной деятельности, и информирование всех заинтересованных лиц, учреждений 

и организаций: 

- организует деловое партнерство с научными, научно-исследовательскими 

учреждениями, высшими учебными заведениями, учреждениями системы повышения 

квалификации; 

- знакомит представителей органов управления образованием, научно-методические 

службы, родителей учащихся с сущностью инновационной деятельности в лицее; 

- организует научно-методические семинары, конференции на основе выполненных 

разработок; 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен /а/ 

______________  ____________________ 

       

«__» _____________2019 г. 


