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1.Общие положения 
 

1.1. Центр инновационного и гуманитарного образования является самостоятельным 
структурным подразделением ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.2. Центр инновационного и гуманитарного образования в своей деятельности 
руководствуется: 

- законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- законодательными и нормативно-правовыми актами Правительства Свердловской 

области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 
- уставом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- приказами и распоряжениями директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- настоящим положением. 
1.3. Центр инновационного и гуманитарного образования находится в прямом подчинении 

заместителя директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по проектной деятельности, а на время 
его отсутствия – исполняющего обязанности заместителя директора. 

1.4. Управление и руководство центра инновационного и гуманитарного образования 
осуществляется начальником, который назначается и освобождается от должности приказом 
директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.5. Центр инновационного и гуманитарного образования не является юридическим лицом. 
Административные, финансовые и материально-технические аспекты деятельности центра 
находятся в ведение директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

1.6. Состав центра инновационного и гуманитарного образования формируется  
в соответствии со штатным расписанием, утвержденным директором ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи». 

1.7. Отделы осуществляют свою деятельность на основании соответствующих положений, 
утвержденных директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
 

2. Цели и задачи 
 

2. Целью деятельности центра инновационного и гуманитарного образования является: 
Создание комплекса условий, обеспечивающих внедрение на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования новых методов обучения  



и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  
в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и сети базовых 
площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской области. 

2.1. Основными задачами центра инновационного и гуманитарного образования являются: 
2.1.1. Формирование и развитие экосистемного подхода в деятельности Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и сети базовых площадок 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской области. 

2.1.2. Методическое и консультационное сопровождение применения оборудования 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и сети базовых 
площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской области. 

2.1.3.Методическое и консультационное сопровождение педагогов Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Свердловской области по 
вопросам разработки и реализации рабочих программ, в том числе по основным 
общеобразовательным программам по учебным предметам «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология», а также  
по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности. 

2.1.4.Реализация мер по непрерывному развитию педагогических работников  
и управленческих кадров центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» и сети базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской 
области, включая повышение квалификации, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

2.1.5. Формирование материально-технического обеспечения Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Свердловской области. 

2.1.6. Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 
цифровых и гуманитарных технологий. 

2.1.7. Содействие формированию и реализации комплекса условий для развития 
инновационной инфраструктуры в Свердловской области по приоритетным направлениям 
развития дополнительного образования через создание сети базовых площадок Дворца молодёжи, 
реализующих инновационные образовательные проекты. 

2.1.8. Создание и внедрение системы отбора организаций различного типа и вида на статус 
базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», для реализации инновационных 
образовательных проектов и программ по приоритетным направлениям развития дополнительного 
образования. 

2.1.9. Содействие развитию общественного движения школьников, направленного  
на личностное развитие, повышение социальной активности и мотивации к творческой и научно-
познавательной деятельности. 
 

3.Основные функции и направления деятельности 
 

Содержанием деятельности центра инновационного и гуманитарного образования  
и его основными функциями являются: 

3.1. Информационная 
3.1.1. Информирование образовательных организаций и специалистов общего  

и дополнительного образования о нормативно-правовом и методическом обеспечении 
инновационной деятельности в образовании. 

3.2. Экспертно-аналитическая 
3.2.1. Анализ результативности деятельности центра инновационного и гуманитарного 

образования, а также центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»  
и сети базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской области. 
 
 



3.3. Научно-методическая 
3.3.1.  Разработка и реализация дополнительных программ подготовки педагогических 

работников центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
3.3.2. Разработка научно-методических рекомендаций и учебных пособий по внедрению 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей для педагогических работников центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и сети базовых площадок 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» на территории Свердловской области. 

3.4. Организационно-содержательная 
3.4.1. Организация и проведение образовательных сессий (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий), мастер-классов, семинаров, научно-практических 
конференций, соревнований, олимпиад и других мероприятий в рамках своих полномочий. 

3.4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на личностное развитие, 
повышение социальной активности и мотивации к творческой и научно-познавательной 
деятельности обучающихся. 

3.4.3. Подготовка документов (соглашения, договоры), регламентирующих совместную 
деятельность базовых площадок и ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по реализации инновационных 
проектов и программ. 

3.4.4. Оформление документов о присвоении образовательной организации статуса 
базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3.4.5. Организация конкурсов образовательных проектов, конкурсных отборов  
на присвоение статуса базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

3.4.6. Организация материально-технического обеспечения и контроля целевого 
использования оборудования, приобретенного ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» за счет средств 
целевой субсидии из областного бюджета и поставляемого ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
базовым площадкам в безвозмездное пользование для реализации инновационных проектов  
и программ. 

3.5. Консультационная 
3.5.1. Осуществление консультационной поддержки центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Свердловской области по вопросам 
применения оборудования в образовательном процессе и разработке рабочих программ. 

3.6. Образовательная 
3.6.1. Проведение образовательных мероприятий по повышению компетентности 

специалистов базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в вопросах создания  
и реализации инновационных проектов и программ. 

3.6.2. Проведение образовательных мероприятий с детьми и молодёжью для  
их ориентации на формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для 
инновационной деятельности и профессионального самоопределения 

 
4. Взаимоотношения 

 
В своей деятельности центр инновационного и гуманитарного образования 

взаимодействует со структурными подразделениями ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования», Муниципальными органами управления 
образованием, ВУЗами, образовательными организациями различного типа и вида Свердловской 
области и Российской Федерации, педагогическими, научными, общественными и другими 
организациями различных ведомств по вопросам, а также физическими лицами по вопросам, 
находящимся в компетенции центра инновационного и гуманитарного образования.  

 
 



5. Ответственность 
 
5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на центр 

инновационного и гуманитарного образования задач и функций несет начальник центра 
инновационного и гуманитарного образования. 

5.2. Степень ответственности других сотрудников центра инновационного  
и гуманитарного образования устанавливается должностными инструкциями. 
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