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Положение 

о  творческой группе по реализации инновационного проекта краевой инновационной 

площадки МОБУ ООШ № 81 по теме: «Образовательный туризм как средство социализации 

обучающихся и расширения внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Творческой  группы МОБУ ООШ № 

81 по реализации инновационного проекта краевой  инновационной площадки по теме: 

«Образовательный туризм как средство социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС» 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №; 273-ФЗ «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального и основного общего образования, Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014г. № 2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы. Концепция развития общего, 

начального профессионального и дополнительного образования на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества, утвержденная постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2008 года № 644, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, Положением об 

инновационной деятельности в МОБУ ООШ № 81. 

1.1. Основными принципами работы творческой группы являются: равноправие 

его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность. 

1.2. Творческая группа предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств педагогов,  педагогов дополнительного образования,  повышение 

их профессионального мастерства в области социализации обучающихся и расширения 

внеурочного пространства  сельской школы в условиях ФГОС.  Персональный состав 

Творческой группы назначается приказом руководителя МОБУ ООШ № 81, состоит из 5-7 

педагогических работников, возглавляет ее педагог первой или высшей квалификационной 

категории. 



1.3. Творческая группа является коллективным профессиональным 

сообществом, объединяющим творческих педагогов, активно использующих инновационные 

формы работы. 

2. Цели и задачи Творческой группы 

            2.1.    Основная цель создания Творческой  группы  - создание системы методического 

обеспечения по  организации и внедрению  инновационной деятельности в МОБУ ООШ № 

81. 

2.2.   Для реализации поставленной цели Творческая группа решает следующие 

задачи: 

- Организовывать членов педагогического коллектива  для активного участия в реализации 

модели проекта, посещения мастер-классов и мероприятий  в рамках реализации проекта 

(программы). 

- Способствовать повышению профессиональной компетенции, росту педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала членов педагогического коллектива. 

- Обеспечивает трансляцию передового педагогического опыта. 

3. Функции Творческой группы 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы инноваций в 

МОБУ ООШ № 81. 

3.2.   Осуществление анализа авторских программ и технологий, методических 

пособий в рамках проекта. 

3.3.  Информационная и консультационная поддержка педагогов по вопросам 

использования технологии в работе с обучающимися и воспитанниками. 

3.4.    Методическая поддержка педагогов, разрабатывающих и внедряющих авторские 

проекты. 

4. Права Творческой группы 

      Творческая группа имеет право: 

4.1.  Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем учреждения, 

вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа  инновационной деятельности. 

4.3.  В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Творческой 

группы представителей общественных организаций, администрацию, членов других 

творческих групп школ-партнёров. 

 



5. Ответственность Творческой группы 

     Творческая группа несет ответственность за: 

5.1.      Выполнение плана работы, утвержденного руководителем МОБУ ООШ № 81. 

5.2.  Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3.     Составление анализа деятельности группы по итогам отчётного периода. 

 

6. Документация и отчетность творческой группы. 

 

6.1. Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, содержательность  и 

культуру ведения следующей документации: 

- плана работы творческой группы  

- протоколов заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные 

идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов: - пакета  

методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о  результате 

работы творческой группы. 

6.2. Материалы творческой группы представляются в виде прогнозов, аналитических 

материалов, проектов, методических рекомендаций, планов, конспектов, презентаций. 

 

7. Организация деятельности Творческой группы 

6.1.   Оперативные совещания Творческой группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже трех раз в год. 

6.2. Деятельность Творческой группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3.   Творческая группа назначается приказом руководителя МОБУ ООШ № 81 на 

весь период работы инновационной площадки. 

6.4.  Результаты работы Творческой группы доводятся до сведения педагогических 

работников на итоговом педагогическом совете. 

 

8. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя МОБУ ООШ № 81. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем МОБУ ООШ № 81. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


