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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 
требования к результатам деятельности творческой группы участников опытно-

экспериментальной работы (далее – Творческая группа) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Творческая группа - это профессиональное сообщество педагогов ГБДОУ, 

проявляющих интерес к проблематике инновационной деятельности, способных 

обеспечить научно-методический характер работы педагогического коллектива по 
повышению качества образовательной деятельности в процессе разработки, внедрения 

и совершенствования образовательного новшества. 
1.3. Творческая группа создается для практического сопровождения реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы. Деятельность творческой группы 
направлена на достижение цели экспериментальной работы ГБДОУ, решение 

поставленных в проекте опытно- экспериментальной работы задач. 
1.4. Результатом деятельности творческой группы является сопровождение и 

поддержка деятельности экспериментальной площадки в соответствии с проектом 

опытно- экспериментальной работы ГБДОУ; участие в создании конечных продуктов 
ОЭР в соответствии с проектом ОЭР ГБДОУ. 

1.5. Творческая группа создается и осуществляет деятельность в рамках 

основной деятельности ГБДОУ. 

1.6. Творческая группа по осуществлению опытно-экспериментальной и 
инновационной работы является коллегиально-совещательным органом ГБДОУ. 

1.7. Творческая группа руководствуется принципами объективности, 
соответствия требованиям (рекомендациям) к написанию программ, методических 

рекомендаций (сборников, пособий). 
II. Задачи творческой группы 

В задачи творческой группы ГБДОУ входит: 
2.1. Апробация промежуточных и конечных продуктов, созданных в ходе 

деятельности экспериментальной площадки. 
2.2. Анализ эффективности промежуточных и конечных продуктов опытно- 

экспериментальной работы для педагогов-практиков. 
2.3. Участие в разработке методических рекомендаций по внедрению 

промежуточных и конечных продуктов деятельности опытно-экспериментальной 

площадки для педагогов- практиков ГБДОУ 

2.4. Обобщение результатов работы творческой группы: создание и разработка 
проектов, материалов, методических рекомендаций по направлению работы группы. 

2.5. Участие в диссеминации промежуточных и конечных продуктов опытно- 

экспериментальной работы. 
2.6. Организационное, информационное, техническое сопровождение 

деятельности экспериментальной площадки. 
2.7. Участники творческой группы должны знать: 
2.7.1. основы организации опытно-экспериментальной и инновационной 

работы, в том числе в части ее нормативно-правовой базы и структуры программ, 
проектов; 

2.7.2. приоритетные направления опытно-экспериментальной и инновационной 
работы социальной сферы в Санкт-Петербурге; 
2.7.3 современные тенденции развития российской, региональной и районной 

систем социальной защиты населения. 
2.8. Участники творческой группы должны уметь: 
2.8.1. использовать психолого-педагогические, методические знания и знания 

основ организации опытно-экспериментальной и инновационной работы в 
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повседневной профессиональной деятельности; 
3.2.2. анализировать собственную работу в рамках опытно-экспериментальной 

и инновационной работы; 
3.2.3. рационально и целенаправленно использовать новые методические 

разработки и передовые достижения практики в работе. 
 

III. Порядок функционирования творческой группы, права и обязанности членов 

творческой группы 

3.1. Состав творческой группы утверждается заведующим ГБДОУ. 
3.2. Количество членов творческой группы определяется, исходя из целей и 

задач опытно- экспериментальной работы. 
3.3. В зависимости от задач очередного этапа опытно-экспериментальной 

работы  персональный и количественный состав творческой группы может меняться. 
3.4. Творческую группу возглавляет председатель. 
3.5. Задачами председателя творческой группы являются: 
- организация деятельности творческой группы (проведение совещаний 

творческой группы, утверждение планов работы творческой группы на месяц, 
распределение обязанностей между членами творческой группы); 

- координация деятельности творческой группы 

3.6. В период отсутствия председателя творческой группы его обязанности 

исполняет         назначаемый им член творческой группы. 
3.7. Для ведения документации творческой группы назначается секретарь 

творческой группы. 
3.8. Анализ деятельности и вся документация творческой группы может быть 

представлена членам Педагогического совета ГБДОУ и Общего собрания работников 

ГБДОУ. 

3.9. Члены творческой группы осуществляют свою деятельность в свободное 
от основной  работы время. 

3.10. Финансирование деятельности членов творческой группы 

осуществляется на             т основании «Положения о системе оплаты труда работников ГБДОУ 

детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга». 
3.13 . Участники творческой группы имеют право: 
3.13.1. обращаться к руководству учреждения с просьбой об оказании 

необходимой помощи в проведении мероприятий по опытно-экспериментальной и 

инновационной работе; 
3.13.2. пользоваться преимуществом при направлении в командировки по 

обмену опытом или стажировку по вопросам опытно-экспериментальной и 

инновационной работы; 
3.13.3. изменять при необходимости план, технологию и методику работы по 

согласованию с Педагогическим советом ГБДОУ; 

13.3.4. участвовать в научно-практических конференциях, семинарах, 
конкурсах по опытно-экспериментальной и инновационной работе; 

13.3.5. публиковать результаты своих разработок в виде отдельного 

методического продукта или статьи в печатных изданиях, а также на официальном сайте 

ГБДОУ. 

3.14. Участники творческой группы обязаны: 
3.14.1. повышать свою квалификацию, принимать участие в мероприятиях по 

вопросам опытно-экспериментальной и инновационной работы; 
3.14.2. анализировать эффективность опытно-экспериментальной и 

инновационной работы в ГБДОУ; 

3.13.4. соблюдать требования Кодекса этики и служебного поведения 
работников ГБДОУ. 
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IV. Документация творческой группы 

4.1. Документы, регламентирующие деятельность творческой группы: 
- настоящее Положение; 
- приказ о создании творческой группы; 
- аналитические материалы (карты, отчеты, анализ и т.д.); 
- протоколы совещаний творческой группы. 
4.2. Вся документация творческой группы ведется секретарем творческой 

группы и хранится  на его рабочем месте. 
4.3. Срок хранения документации творческой группы – 3 года. 
4.4. Разрешается ведение документации творческой группы в электронном виде. 

 

V.Прекращение деятельности творческой группы 

5.1 Творческая группа прекращает свою деятельность совместно с прекращением      

деятельности экспериментальной площадки. 


