
. - J W r j i w i - i

М БДОУ д/с № 5 
от 15.01.2015 № 4 8

I ! X  т  | тоноийКр0аЯннсГ0 ЗйД;3 r®5 ~  ĵ s } з

приказом заведующего
Утвержден

ОЩгЮстапенко

о деятельности рабочей группы педагогов, включенных в реализацию об
разовательным учреждением экспериментальной (инновационной)рабогы

1.1. Рабочая группа - это профессиональное сообщество педагогов образова
тельного учреждения, проявляющих интерес к проблематике опытно
экспериментальной работы, способных обеспечить научно-методический ха
рактер работы педагогического коллектива по повышению качества образова
тельной деятельности в процессе разработки, внедрения и совершенствования 
образовательного новшества.
1.2. Творческая группа создается для реализации инновационного проекта по 
выполнению экспериментальной работы образовательного учреждения. 
Деятельность творческой группы направлена на достижение цели опытно
экспериментальной работы образовательного учреждения, решение по
ставленных в инновационном проекте задач.
1.3. Результатом работы рабочей группы является создание конечных 
продуктов инновационной (экспериментальной) деятельности в соответствии с 
инновационным проектом образовательного учреждения.
1.4. Рабочая группа создается и осуществляет деятельность в рамках основной 
деятельности образовательного учреждения.

2.1 Изучение нормативных документов и иных материалов по теме инноваци
онного проекта, опыта работы других образовательных учреждений, в т.ч. го
родского, регионального, государственного и международного.
1. Разработка нормативных локальных актов по теме инновационного проекта 

в М БДОУ д/с № 5.
2. Координация действий и организационно-методическое обеспечение дея

тельности сотрудников М БДОУ д/с № 5 в сфере инновационного проекта, 
сотрудничество с другими образовательными организациями и иными орга
низациями, в т.ч. общественными.

3. Сопровождение инновационного проекта в М БДОУ д/с № 5 и создание ре
комендаций для педагогов, работников М БДОУ д/с № 5, представителей
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других образовательных учреждений для эффективной реализации иннова
ционного проекта.

4. Обобщение результатов деятельности М БДОУ д/с № 5 в сфере инновацион
ного проекта, представление результатов на семинарах, конференциях, в 
СМИ, в т.ч. создание публикаций в виде сборников, материалов электронных 
СМИ.

5. Разработка отчетной документации М БДОУ д/с № 5 по теме инновационного 
проекта и ее предоставление в «Центр развития образования» муници
пального образования Тимашевского района, участие в мероприятиях систе
мы образования Тимаш евского района в рамках инновационной деятельно
сти.

6. Сопровождение инновационной деятельности 00.

III. Организация работы
1. Рабочая группа составляет план работы, обеспечивает изучение и теоретиче

ское обоснование материалов по теме инновационного проекта, проведение 
мониторинговых исследований и обобщение результатов этой деятельности.

2. Заседания группы проводятся не реже одного раза в полугодие, а также по 
мере необходимости.

3. Распределение обязанностей между участниками рабочей группы осуществ
ляется на основе договоренностей.

IV. Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта.
В рабочую группу входят:

научный руководитель - методист «ЦРО» Охрименко О.В.
старший воспитатель - Поддубняя И.Ю.
педагоги:

Врадий Г.С. - воспитатель группы компенсирующей направленно
сти (ФФНР);
Погорелая Н.В. - учитель - логопед;
Гудзиева О. А. - педагог - психолог.

Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу научный ру
ководитель инновационной (экспериментальной) площадки - Охрименко О.В. 
Количество и персональный состав рабочей группы утверждается приказом за
ведующего М БДОУ д/с № 5.

IV. П орядок работы рабочей группы  
Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель 
группы. Руководитель группы:

ведет заседания рабочей группы;



• отчитывается о деятельности перед заведующим М БДОУ д/с № 5 и на засе
даниях научно-методического совета «Центра развития образования».

V. Права и обязанности членов рабочей группы
Члены рабочей группы обязаны:

присутствовать на заседаниях; 
голосовать по обсуждаемым вопросам; 
исполнять поручения в соответствии с решениями группы; 
соблюдать конфиденциальность информации о воспитанниках, имеющей 

приватный характер.

Члены рабочей группы имеют право:
знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 
вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую 

информацию, аналитические данные, связанные с обследованиями и 
результатами наблюдений в рамках инновационного проекта;

запрашивать от участников эксперимента необходимую информацию, 
соответствующую компетенции рабочей группы;

приглашать для принятия участия в деятельности рабочей группы 
педагогических работников М БДОУ д/с № 5, представителей других
образовательных учреждений, общественных организаций, органов управления 
образованием;

давать поручения сотрудникам М БДОУ д/с № 5 в рамках инновационного 
проекта и инновационной деятельности, направлять педагогических сотрудни
ков М БДОУ д/с №  5 для участия в мероприятиях районного и городского уровня 
в рамках инновационной деятельности;

создавать условия для повышения квалификации педагогических кадров 
на основе постоянно действующ их семинаров, тематических курсов, конферен
ций, консультаций, в т.ч. на основе интерактивного взаимодействия с помощью 
информационных и телекоммуникационных технологий;

использовать общие материалы рабочей группы для написания 
публикаций, собственных исследований после принятия соответствующего 
решения рабочей группы.
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