1.Общие положения
1.1. Кафедра по инновационной деятельности «Лаборатория инноваций»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Гимназия № 1409» (ГБОУ Гимназия №1409), далее – Кафедра, создана с целью
координации направлений инновационной деятельности в ГБОУ Гимназия № 1409.
1.2.Кафедра в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании»,
другими, нормативными правовыми актами РФ, г. Москвы, СОУО; Уставом ГБОУ
Гимназия № 1409, Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим
Положением, приказами, распоряжениями директора гимназии.
1.3.Управление деятельностью Кафедры осуществляет ответственное лицо,
назначаемое (освобождаемое) директором ГБОУ Гимназия № 1409.
1.4. Координатор Кафедры несет ответственность за ее функционирование,
планирует и анализирует деятельность, представляет директору полугодовой и
годовой отчеты (анализ работы) о работе по инновационной деятельности.
1.5. Деятельность кафедры строится на основе текущего планирования ГБОУ
Гимназия № 1409 , а также плана деятельности непосредственно самой кафедры.
2. Цели деятельности
Основными целями деятельности Кафедры являются:
2.1.Высокий уровень развития и эффективное использование научно-технического
и инновационного потенциала ГБОУ Гимназия № 1409.
2.2.Проведение эффективной инновационной политики в ГБОУ Гимназия
№ 1409.
3. Задачи деятельности
Основными задачами деятельности Кафедры являются:
3.1. Создание условий для развития и реализации научно-технического и
инновационного потенциала участников образовательного процесса в ГБОУ
Гимназия № 1409.
3.2. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с научными руководителями инновационных площадок, с
высшими и средне-специальными учебными заведениями, научноисследовательскими учреждениями, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
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4. Функции
4.1. Для реализации указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения целей и
задач Кафедра выполняет следующие функции:
1) разрабатывает документы программно-целевого планирования
инновационной деятельности в ГБОУ Гимназия № 1409;
2) разрабатывает аналитические материалы по инновационной деятельности в
ГБОУ Гимназия № 1409;
3) проводит анализ научно-технического и инновационного потенциала
участников инновационной деятельности в ГБОУ Гимназия № 1409;
4) разрабатывает проекты соглашений, договоров, контрактов, протоколов о
сотрудничестве с научными руководителями, НИИ и иными субъектами в сфере
инновационной деятельности;
5) готовит предложения по формированию приоритетных направлений научнотехнической и инновационной деятельности ГБОУ гимназии №1409;
6) обеспечивает взаимодействие организаций инновационной инфраструктуры;
7) разрабатывает план мероприятий и методические материалы по развитию
инновационной системы во взаимодействии с научными руководителями
инновационных площадок;
8) разрабатывает предложения и организует работу учителей-инноваторов по
продвижению инновационных разработок в ГБОУ Гимназия № 1409;
9) содействует созданию новых инновационных площадок в ГБОУ Гимназия №
1409;
10) содействует разработке инновационных образовательных продуктов
(программ развития, открытых уроков, методических разработок и т.д.).
11) ведет мониторинг основных направлений инновационной деятельности в
ГБОУ Гимназия № 1409;
12) в установленном порядке участвует совместно с администрацией в
программах повышения квалификации и переподготовки педагогов по
инновационной проблематике;
13) организует и/или проводит конкурсы (инновационных проектноисследовательских работ, инновационных детско-взрослых проектов, и тд),
научно-технические, выставочно-ярмарочные и иные мероприятия по
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инновационной проблематике;
14) направляет педагогов для участия в конкурсных комиссиях, рабочих
группах, совещательных органах, экспертных и координационных советах,
семинарах, работа которых связана со сферой деятельности Кафедры;
15) готовит информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности
Кафедры, для размещения в средствах массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети общего пользования.
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