
Основные направления и задачи деятельности руководителя ИД на площадках ГБПОУ «1-й МОК»: 

1. Планирование инновационной деятельности (определение перспективных направлений развития подразделения (ДС, Школа, Колледж), 

определение тематики инновационных проектов). 

2. Организация  работы по реализации инновационных проектов  в педагогической и ученической среде (запуск, мониторинг, сопровождение, 

обобщение результатов) 

3. Организация мероприятий в рамках инновационной деятельности (конференции, семинары, совещания и др. ) и участие в городских 

мероприятиях инновационной направленности 

Основные задачи куратора ИД и ожидаемые результаты 

 

Планирование деятельности 
1 Задачи Соруководство (отдел 

стратегического 
проектирование и развития ) 

Ожидаемые результаты 

1 Сформировать  рабочую группу педагогов-
инноваторов и утвердить в отделе 
стратегического проектирования и развития СП 

Нормативные документы 
(приказы, оплата и др.) 

Список педагогов 

2 Организовать выбор тематики инновационных 
проектов (сетевых, школьных и индивидуальных) 
и организовать оформление Заявок на ИП (с 
подготовкой презентации на экспертный совет) 

Разработка требований к 
оформлению заявок 
Проведение обучающего 
семинара по выбору тематики 
ИП и оформлению заявок. 
Индивидуальное 
консультирование  

Список тем ИП и портфель заявок 

3 Подать заявки на  экспертный совет и принять 
участие в их обсуждение . Организовать 
доработку заявок, которые не прошли экспертизу 

Формирование состава ЭС, 
проведение ЭС 
Помощь в подготовке 
презентаций и выступлений 
на ЭС 

Список утвержденных тем ИП 
Информация на сайт 1 МОК 

4 Организовать курирование процессов и 
мониторинг (организовать рефлексивные 
семинары – коллективные и индивидуальные с 
целью выявления затруднений в работе) 

Помощь в проведении 
рефлексивных семинаров и 
обеспечении процессов 

Расписание семинаров и индивидуальных консультаций в 
подразделении СП 

5 Организация мероприятий  (открытых уроков, Помощь в проектировании Расписание мероприятий, программы событий, раздаточный 



семинаров, конференций и др.) по тематике 
проектов 

мероприятий и их 
организации, оформлении 
результатов (подготовка 
сборников и пр.) 

материал 

6 Организация защиты ИП (подведение итогов, 
подготовка презентации и выступления) 

Организация  работы ЭС (сбор 
ЭС, экспертные листы и пр.) 

Портфель реализованных проектов с описанием результатов 

7 Организация итоговой годовой конференции по 
ИП  

Проектирование 
конференции, помощь в 
проведении и трансляции 
результатов. Подготовка 
сборника по итогам 
конференции 

Информация на сайт 
Итоговый сборник по содержанию и результатам ИП 

 

 


