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ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ
ПО ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГБДОУ
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано для ГБДОУ детский сад № 27 Приморского
района Санкт- Петербурга (далее ГБДОУ) в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
Уставом ГБДОУ
1.2 Творческая группа является одной из форм взаимодействия педагогов ГБДОУ,
объединяющихся для творческого поиска в разработке перспективной стратегической
линии деятельности педагогического коллектива.
1.3 Деятельность творческой группы направлена на разработку образовательной
программы и апробацию современных образовательных технологий и оборудования для
конструирования и моделирования.

2. Задачи творческой группы
2.1 Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме
2.2

Внедрение

в

образовательную

деятельность

ГБДОУ

современных

образовательных технологий и оборудования для моделирования и конструирования,
комплектов по робототехнике.
2.3 Анализ методических материалов.
2.4

Разработка

робототехники,

методических

интерактивного

рекомендаций

по

оборудования,

использованию

современных

комплекта

образовательных

технологий в педагогической практике.
2.5

Представление

общественности

своих

исследований

(научно-практические

для

конференции,

обсуждения
семинары,

педагогической
круглые

столы,

дискуссии, конкурсы и фестивали).
2.6 Публикация материалов в печати.
2.7

Повышение

качества

профессиональной

деятельности

педагогов,

совершенствование их педагогического мастерства.

3. Порядок создания и организация работы творческой группы
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3.1 Творческая группа создаѐтся приказом заведующего ГБДОУ
3.2 Творческая группа создаѐтся из наиболее опытных педагогов, имеющих
склонность к научно-исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной
проблеме. Состав творческой группы может меняться в зависимости от поставленных
задач, индивидуальных особенностей и интересов педагога.
3.3 Заведующий ГБДОУ и старший воспитатель могут курировать отдельные
направления работы творческой группы
3.4 Творческая группа имеет обязательную документацию, отражающую основное
содержание и организацию ее работы (разработки методических материалов, конспекты
образовательной деятельности, фотоматериалы, презентации Рower Рoint)

4. Права и обязанности творческой группы
4.1

Творческая

группа

имеет

право

представлять

материал

передового

педагогического опыта, накопленный в творческой группе для публикации.
4.2 Творческая группа имеет право представлять свою работу на методических
объединениях районного, городского, регионального, федерального уровня.
4.3 Творческая группа несѐт ответственность за соответствие определѐнных форм,
методов

и

средств

организации

образовательного

процесса

возрастным,

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
детей в рамках социального заказа родителей;
4.4 Творческая группа несѐт ответственность за соответствие разработанных
материалов федеральным государственным требованиям.
4.5

Творческая

разрабатываемых

группа

несѐт

рекомендаций;

ответственность
обеспечение

за

доступность

качественно

новых

и

качество

результатов

деятельности в результате работы по методическим разработкам и рекомендациям,
полученным в ходе деятельности творческой группы.
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