


1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 
регламентирующее инновационную деятельность, направленную на формирование 
социального чувства, содержанием которого является любовь к Отечеству, желание 
сохранить характер и культурные особенности своей «малой Родины», стремление 
защищать интересы своего народа. 
1.2. Творческая группа создается с целью осуществления  инновационной деятельности,  
апробаций новых технологий обучения в рамках реализации проекта по воспитанию 
правосознания, качеств нравственноустойчивой и духовно богатой личности гражданина.  
1.3. Персональный состав творческой группы определяется решением Педагогического 
Совета и утверждается приказом руководителя МБДОУ.  
1.4. В своей деятельности творческая группа  подотчетна Педагогическому  Совету 
МБДОУ № 296. 
1.5. Творческая группа руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 

2. Задачи творческой группы 
 

2.1. Деятельность творческой группы по  реализации Проекта включает в себя: 
• Изучение теоретических подходов к реализации поставленной цели. 
• Разработка и апробация  технологий  инновационной  деятельности. 
• Оказание методической помощи педагогам МБДОУ. 
• Непосредственное осуществление мероприятий, предусмотренных программой 

реализуемого Проекта в установленные сроки. 
• Формулировка выводов, полученных в результате осуществления инновационной 

деятельности, обобщение приобретенного педагогического опыта и оформление 
соответствующего отчета.  

 
3. Организация работы творческой группы 

 
3.1. Творческой группой руководит педагог, наиболее компетентный и подготовленный к 
работе в направлении, определенном  Проектом в рамках реализации комплексно-целевой 
программы инновационной деятельности. 
3.2.Кандидатура руководителя и персональный состав творческой группы 
согласовываются с Педагогическим  советом и утверждаются приказом заведующего. 
3.3. Творческая группа анализирует и составляет план работы, используя разнообразные 
формы работы, включая формы отслеживания результатов  и качества инновационной 
деятельности. 
3.5. Результатом работы творческой группы являются разработки, рекомендации, 
дидактические материалы, которые пропагандируются среди педагогов для использования 
в практике работы по исследуемой проблеме. 
 

4. Документация и отчетность творческой группы 
 

4.1. Приказ о создании творческой группы в  текущем учебном году. 
4.2. Положение о творческой группе. 
4.3. План работы творческой группы на текущий учебный год. 
4.4. Разработки педагогов – членов творческой группы. 
4.5. Протоколы заседаний творческой группы (с указанием обсуждаемых вопросов). 



4.6. Рекомендации по обобщению и тиражированию инновационного педагогического 
опыта.  
4.7. Промежуточный и итоговый анализ деятельности творческой группы. 
 

5. Права, обязанности и ответственность творческой группы 
 

5.1. В осуществлении собственной деятельности по реализации Проекта инновационной 
деятельности, творческая группа имеет право на: 

• Дополнение и уточнение критериев оценки результатов реализуемого Проекта. 
• Разработку и оформление рекомендаций родителям по организации деятельности  
•  

• 6.2. Формирование папки «       » ответственный-            ; Самостоятельное 
определение  форм  и методов трансляции и распространения положительного 
инновационного педагогического опыта и вынесение  их на рассмотрение и 
утверждение Педагогическим  советом. 

5.2. В обязанности творческой группы входит: 
• Осуществление инновационной деятельности в рамках утвержденного Проекта  
• Составление аналитических отчетов в сроки и в форме, установленными решением 

Педагогического  совета. 
5.3. Руководитель творческой группы: 

• Осуществляет непосредственное управление инновационной деятельностью   
творческой группы. 

• Обеспечивает оптимальное распределение функций между всеми участниками 
инновационной деятельности. 

• Своевременно оценивает промежуточные результаты, анализирует эффективность 
инновационной работы, обеспечивает представление конечных результатов  
инновационной деятельности  на заседании Педагогического  совета. 

• Обеспечивает открытость и доступность содержания инновационной деятельности 
для всех участников образовательного процесса МБДОУ. 

•  
6.Функции творческой группы 

6.1.Формирование информационной папки «Методический банк»  ответственный-    
      Скобанева С.В.; 
6.2. Формирование папки « Видеоматериалы » ответственный -  Жукова Н.В.; 
6.3. Формирование папки «Конспекты занятий » ответственные: Грицюк Е.В.; 
       Квитченко И.Н.; Сафонова Т.Л., Светова Е.Ф.;                                                                                                         
6.4.  Сбор информации по теме «Улицы Советского района» ответственные:  
       Ященко Т.В., Лютова С.Ю.; 
6.5. Сбор информации по теме «Храмы Советского района» ответственный- Белозерова 
Е.В., Денисова Е.Б.; 
6.6. Сбор информации по теме «Памятники Советского района» ответственный –  
Кочкина С.В.; 
6.7. Сбор информации по теме «Архитектура Советского района» ответственный –
Габалова А.И.; 
6.8. Сбор информации по теме «Наука » ответственные: Охрименко Т.Л. , Волкова Н.В. 
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