
 



Выполнение мероприятий программы реализации проекта ОЭР в соответствии с заданиями, ведение 

документации в рамках выполняемого задания. 

 Координация действий непосредственных исполнителей мероприятий программы ОЭР, 

сотрудничество с другими дошкольными образовательными учреждениями 

Петродворцового района в рамках ОЭР. 

 Разработка проектов нормативных правовых документов, методических материалов, 

рекомендаций, моделей, отражающих опыт решения проблем по заявленной теме. 

 Участие в создании пакета научно-методического обеспечения инновационной деятельности 

Образовательного учреждения в рамках ОЭР: баз данных, информационно-аналитических 

систем, научных, популярных, обучающих, игровых и иных материалов в области 

образования и внедрение их в образовательный процесс, в методическую и научно-

педагогическую практику. 

 Участие в проведении мониторинга, проводимого в рамках ОЭР, как в качестве 

разработчиков, исследователей, так и в качестве респондентов. 

 Участие в разработке апробации, внедрении и диссеминации продуктов ОЭР в рамках 

полученных заданий. 

 Представление информации о ходе и результатах ОЭР педагогическому коллективу 

Образовательного учреждения, общественности на семинарах, конференциях, в СМИ, 

в том числе создание публикаций в виде сборников, материалов электронных СМИ. 

 

1. Порядок организации деятельности рабочей группы по ОЭР. 

1.1. Рабочая группа по ОЭР осуществляет свою деятельность, руководствуясь следующими 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

04.08.2014 № 3364-р «Об утверждении Положения о региональной 

инновационной площадке»; 

 распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.05.2018 № 1584-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт-Петербурга»; 

 нормативно-правовые акты Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, координирующие инновационную деятельность образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 Положение об инновационной площадке государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга; 

 настоящее Положение и иные локальные нормативные акты Образовательного 

учреждения. 

1.2. Рабочая группа по ОЭР начинает и прекращает свою деятельность на основании приказа 

заведующего Образовательным учреждением. 

1.3. Состав рабочей группы по ОЭР, изменения в нём утверждаются приказом заведующего 

Образовательного учреждения. 

1.4. Персональный и количественный состав рабочей группы по ОЭР не является постоянным 

и определяется, исходя из целей и задач ОЭР на каждом конкретном этапе осуществления 

проекта ОЭР.  

1.5. Руководителем рабочей группы по ОЭР является методист Образовательного учреждения. 

1.6. Заместитель заведующего по ОЭР осуществляет научное руководство деятельностью 

рабочей группы по ОЭР. 

1.7. Рабочая группа разрабатывает Планы реализации этапов проекта ОЭР.  

1.8. Заседания группы проводятся согласно разработанному Плану реализации этапов проекта 

ОЭР, а также по мере необходимости. 

1.9. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

руководитель рабочей группы по ОЭР и ее члены. 



1.10. Материальное стимулирование деятельности педагогических работников - членов рабочей 

группы может осуществляться на основании Положения о порядке распределения 

стимулирующей части фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности 

педагогических работников государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

2. Документация рабочей группы по ОЭР. 

2.1. Документация рабочей группы: 

 Настоящее Положение; 

 Приказ «Об утверждении состава рабочей группы по реализации ОЭР»; 

 Планы реализации этапов проекта ОЭР; 

 Протоколы проведения заседаний рабочей группы по ОЭР; 

 Материалы по ОЭР в соответствии с Программой реализации проекта ОЭР. 

2.2. Протоколы проведения заседаний рабочей группы по ОЭР ведутся руководителем 

рабочей группы и хранятся на его рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


