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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО УПРАВЛВНИЮ ИННОВАЦИЯМИ

в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова

I. ввЕдЕниЕ

1.1,. Инновации в Кокшетауском университете имени Абая Мыразахметова
(далее Ку им. А. Мырзхаметова) направлены на р€ввитие и совершенствование
новых технологийв учебном процессе с целью совершенствования и усвоения
новых знаний и организации научных исследований, включающих том числе:
о Научно-исследовательская деятельность, направленная на полr{ение нового
ЗНаНИя о Том, как нечто может быть (<открытие)), и о том, как нечто можно
сделать (<изобретение>>);
О ПРОеКТная деятельность, направленная на разработку особого,
инструмент€Lпьно-технологического знания о том, как на основе нау{ного
ЗНаНия В Заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что
может или должно быть (<инновационный проект>);
О Образовательная деятельность, направленная на профессиональное р€lзвитие
СУбЪектоВ определенной практики, на формирование у каждого личного знания
(Оцыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект
воплотился в практике (<<реализация)).
|.2, Инновационная деятельность в КУ им. А. Мырахметова ре€lлизуется
согласно следующим нормативным правовым документам:
I.2.| Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года JЪ 319-III (Об
образовании) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 ..);
|.2.2. Приказ Jф182 от 5.05.2020 г. О внесении изменений и дополнений в
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года N9 604 (Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования);
1.2.3акон Республики Казахстан <О науке) (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 28.10.2019 г.);

п. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение определяет р€ввитие инновационной деятельности,
КУ им. А. Мырзахметова и регулирует цели, задачи, содержание
инновационноЙ деятельности, организации управления инновационноЙ
деятельностью в университете.
2.2'. Настоящее Положение определяет основные принципы и регламентирует
порядок оценки эффективности инновационной деятельности в учебно-
воспитательном процессе и научно-исследовательской работе, как отдельных
работников, так и кафедр университета в целом. Для выявления наиболее
активно и продуктивно работающих в сфере инновационной деятельности
сотрудников и кафедр университета используются следующие показатели:



2.2.1 индивидуаJIьный, либо коллективный план организации инновационной
деятельности, принятый на кафедре и утвержденный руководством
университета;

2.2;2 индивидуальный план работы преподавателя кафедры.
2.з. Инновационная деятельность является особой формой организации
совместной деятельности преподавателей, отдельных кафедр по научному
консультированию и методическому сопровождению ре€Lпизации социчtльно-
значимых проектов, определяющих стратегию образовательной политики
Университета.
2.4. Под инновационно-активным г{астником инновационной деятельности в
кУ им. А. Мыразахметова понимаются: преподаватель, кафедра, активно
осваивающее новые технологии образовательной, социокультурной,
финансово-экономической, управленческой деятельности с целью достижения
нового качества образования, обеспечения доступности качественного
образования, эффективного использования ресурсов университета.
2.5. АвторамИ инициативЫ моryТ бытЬ предстаВители профессорско-
преподавательского состава, педагогические и научные коллективы, временные
НаJzчно_исследовательские объединения. Авторы инициативы имеют право на
научно-методическую консультационную поддержку сопровождения
инновационных процессов в соответствии с договором, заключаемым между
заказчиком и исполнителем в лице представителя университета.
2.б. ПОложение об инновационной деятельности утверждается на заседании
Ученого совета университета.

ПI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
(цЕли, зАдАчи, оргАнизАционныЕ Формы)
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Инновационная деятельность направлена на решение профессорско-
ПреПодавательским коллективом определенных акту€lльных проблем, с целью
ОПТИМИЗации Процессов обучения и воспитания, р€Iзвития образовательного
процесса в целом.
3.2. I-{елью инновационной деятельности является на)п{ное консультирование и
методическое сопровождение внедрения нововведений в учебно-
воспитательном
Мцrрзахметова.

процессе и научно-исследовательской работе КУ им. А.

3.3. Задачи инновационной деятельности:
3.З.1 Содействие удовлетворению потребностей соци€tльно-педагогических

инициаТив в информировании широкоЙ педагогическоЙ общественности
о ходе их реализации.

З.З.2 Научно-методическое консультирование хода реализации соци€tльно-
педагогических инициатив р€tзного уровня.

3.З.З Информационная и конс€lлтингов€ul поддержка распространения
, результатов осуществления соци€tльно-педагогических инициатив.

3.4. Направления инновационной деятельности находятся в сфере изменения
содержания и качества образования (расширение, углубление, изменение



учёбного материzLла) и внедрения новых технологий обучения лок€tльного и
модульного масштаба.
3.5. Развитие инновационной деятельности способствует организации и
развитию педагогической диагностики. Педагогическая диагностика - особый
вид профессион€tльно-педагогической деятельности, область научно-
педагогических знаний, рассматривающая вопросы установления и изучения
признаков, характеризующих состояние р€вличных элементов педагогических
систеМ и условиЙ иХ ре€tлизации (на всех уровнях), ДЛя прогнозирования
возможных отклонений (путем педагогической коррекции), либо нарушений
норм€tльных тенденций их функционирования ир€ввития.
3.6. Инновационный процесс определяет необходимость стратегического
планирования И концепту€шьного обоснования инновационных практик,
адекватных общей образовательной политике высшего профессион€шьного
образования, соци€шьным требованиям, кадровому потенциЕUIу, уровню
методического обеспечения, что позволяет реzшьно планировать систему
мероприятий, корректировать деятельность профессорско-педагогического
состава, соотносить полученные результаты с исходными условиями,
анализировать р€tзвитие своей инновационной практики в сравнении с
аналогичными практиками В других Вузах' прослеживать собственную,
индивидуuLльную траекторию р€ввития.
ОСМЫСление индивиду€Lльной траектории развития инновационной практики
ПОЗВОЛяеТ определить оптимальный механизм, с помощью которого
осуществляется управление инновационной деятельностью.
3.1. Развивающаяся инновационная деятельность в масштабах КУ им. Д.
МЫрзахметова является важным компонентом системы непрерывного
ПРОфессионального развитиrI профессорско-преподавательского состава и
порышения квалификации кадров.
3.8. Эффективность внедрения новшества в практику определяется
Промежуточными результатами инновационной деятельности в университете.
3.9. Проектные, проблемные, творческие объединения и лаборатории в рамках
РеzШИЗации инновационноЙ деятельности выполняют функции разработки и
реализации нововведений по решению акту€tльных педагогических
управленческих проблем.

IV.CTPYKTYPA УПРАВЛВНИЯ ИННОВАЦИЯМИ

4.1.В соответствии а направлениями деятельности на р€ввитие педагогических
образовательных инициатив, с целью формирования оптимальной

образовательной среды, решения вопросов экспертного, научного,
организационного, административного обеспечения, решение запланированных
задач возлагаются на руководство университета с возложением на них также
ответственности за поддержку и р€tзвитие педагогических инициатив и
инновационных практик.
4.2. Координаторы проектных, проблемных, творческих объединений отвечают
За тактическое планирование деятельности вЕутри своего объединения,
обёспечивают условия для активного участия заинтересованных
ПРеПоДаВателеЙ, студентов и местноЙ социально-активноЙ общественности.



социальных
деятельности
университета.

4.3. Руководство на основе диагностики, анщIизе информации, проявленных
запросов разрабатывает стратегию развития инновационной

в соответствии общей образовательной политикой

4.4. Оценка адекватности И эффективности инновационной деятельности
основывается на принципах открытости и доступности и может осуществляться
экспертами р€вных уровней: руководство университета, представители
общественности, представители структур управления и др.
4.5. Механизм создания мотивационных условий для субъектов нновационных
пр€tктик:
4.5.1.Выступления на заседаниях Ученого совета, публикации
исследовательских и научно-практических матери€rлов в сборникахнаучно-
методических трудов, материutлах научно-практических конференций.
4.5.2 Материальное поощрение профессорско-преподавательского состава,
активно участвующего в инновационной деятельности университета.
4.5.з Участие в проблемных конференциях, целевых семинарах р€lзличного
уровня и престижных курсах переподготовки и повышения квалификации.


