
Функциональные обязанности 

-осуществляет работу по инновационному обеспечению 

образовательной деятельности МБУДО ДДТ№2; 

- анализирует состояние и результаты образовательной и 

инновационной деятельности в МБУДО ДДТ№2 и принимает меры по 

повышению ее эффективности;  

-анализирует проблемы жизнедеятельности учреждения, актуальные и 

перспективные потребности социума, обучающихся, родителей в 

образовательных услугах; 

- анализирует готовность участников инновационных процессов к 

инновационной исследовательской деятельности; 

- анализирует ход и результаты инновационных процессов;  

- принимает участие в разработке инновационных, методических и 

информационных материалов, диагностике, прогнозировании и 

планировании, подготовки, переподготовки и повышению квалификации 

специалистов МБУДО ДДТ№2; 

-организует разработку программы развития по окончанию действия 

предыдущей, координирует её выполнение и осуществляет контроль за ее 

реализаций;  

-организует разработку дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов дополнительного образования, технологий осуществления 

процедур инновационной деятельности; 

- разрабатывает формулировки главных ценностей и новых задач ДДТ 

№2, варианты моделей выпускника ДДТ №2 и по годам обучения в разных 

направлениях;  

- прогнозирует тенденции изменения ситуации в обществе и 

образовании для корректировки стратегии развития ДДТ №2, последствия 

запланированных инновационных процессов, в том числе – негативные (для 

принятия соответствующих профилактических, компенсационных, 

коррекционных мер); 

- организует текущее и перспективное планирование инновационной 

деятельности МБУДО ДДТ№2, разработку инновационных проектов, 

локальных нормативных актов необходимых для их реализации; 

- координирует разработку учебно-аналитической, программной и иной 

документации, необходимой для деятельности МБУДО ДДТ№2; 

- организует мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности участников инновационной деятельности в вопросах 

развития ДДТ№2; изучает, обобщает и распространяет опыт осуществления 

инновационной деятельности в ДДТ №2; 

- организует сбор и накопление информации о значимых для ДДТ №2 

инновациях; 

- организует систему внешних связей учреждения, необходимых для 

успешного осуществления нововведений; 

- организует и осуществляет систему контроля за ходом инновационной 

деятельности; 



- организует мониторинг для определения результативности 

образовательной деятельности ДДТ №2; 

- создает благоприятную инновационную обстановку в ДДТ №2; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в разработке 

инновационных программ, проектов и в освоении современных технологий; 

- консультирует участников ииновационных процессов по 

принципиальным вопросам осуществления последних, а также лиц, 

привлекаемых к сотрудничеству с учреждением по вопросам реализации его 

задач, программ обновления и т.д. 

- вносит предложения по инновационному обеспечению 

образовательной деятельности и управлению МБУДО ДДТ№2; 

- организует работу по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников с составлением плана ее реализации; 

- принимает меры по пополнению информационно-методического 

кабинета современной инновационной учебно-методической и периодической 

литературой, информацией, полученной с различных сайтов; 

- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации; 

- организует анализ, планирование и руководство работой 

информационно-аналитического совета МБУДО ДДТ№2; 

- оказывает помощь педагогическим работникам МБУДО ДДТ№2 в 

определении содержания дополнительных общеразвивающих программ, 

технологий их освоения, методов и средств обучения; 

- осуществляет координацию деятельности педагогов по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ, организует их экспертизу и 

рецензирование; организует разработку, рецензирование и подготовку к 

утверждению учебно-методической и программной документации, 

дидактических материалов и пособий; 

- обобщает и принимает меры по распространению наиболее 

результативного инновационного опыта педагогических работников МБУДО 

ДДТ№2; 

- участвует в работе методических объединений педагогических 

работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по 

соответствующим направлениям деятельности в рамках инновационной 

работы; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников по соответствующим направлениям их деятельности, по 

инновационно-аналитическому обеспечению образовательной деятельности в 

МБУДО ДДТ№2;  

-  организует и контролирует повышение квалификации педагогических 

работников ДДТ №2 через курсовую подготовку по плану Института развития 

образования Забайкальского края, онлайн-обучение, участие в научно-

практических конференциях и др.; 



- организует подготовку и участие педагогических работников МБУДО 

ДДТ№2 в городских, краевых всероссийских и международных конкурсах, 

конференциях, форумах; 

- обобщает и распространяет информацию о современных технологиях 

обучения и воспитания (в том числе и информационных), передовом 

отечественном и зарубежном опыте в сфере дополнительного образования; 

-систематически информирует администрацию ДДТ №2 о возникающих 

трудностях на пути реализации инновационных программ, коллектив ДДТ №2 

о ходе инновационной деятельности, комитет образования об итогах работы 

по развитию ДДТ№2; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

организации образовательной деятельности; 

- выполняет правила по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- повышает свою профессиональную квалификацию; 

- своевременно представляет директору МБУДО ДДТ№2 и 

вышестоящим органам необходимую отчетную документацию, представляет 

аналитические справки о проделанной работе (1раз в месяц); 

- незамедлительно информирует директора МБУДО ДДТ№2 обо всех 

чрезвычайных происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем 

обучающихся. 


