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Положение
о рабочей группе по реализации инновационного проекта
МАОУ СОШ № 7
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по реализации инновационного
проекта «Система естественно-научных практикумов с использованием
робототехники в сетевом взаимодействии образовательных учреждений»
(Далее – Положение) разработано в соответствии с нормативнымиправовыми актами:


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";



Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020
годы;



Соглашением между Министерством образования и науки Российской
Федерации,

Муниципальным

учреждением

«Средняя

автономным

общеобразовательная

общеобразовательным
школа

№

7»

и

Правительством Пермского края о предоставлении гранта в форме
субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы №
03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года;


Уставом

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (Далее МАОУ
СОШ № 7).

1.2. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции,
порядок

формирования

и

работы

рабочей

группы

по

реализации

инновационного проекта МАОУ СОШ № 7 «Система естественно - научных
практикумов с использованием робототехники в сетевом взаимодействии
образовательных учреждений» (Далее – Проект).
1.3. Рабочая группа по реализации Проекта создаётся для достижения целей и
реализации задач инновационного проекта, а также подготовки отчётной
документации по итогам его реализации.
1.4. Рабочая группа является профессиональным объединением педагогов
МАОУ СОШ № 7 и привлечённых сотрудников иных организаций по
согласованию, созданным в целях реализации инновационного проекта и
обеспечения взаимодействия между организациями, входящими в сетевое
сообщество Проекта (методическую сеть).
1.5. Положение о рабочей группе, её состав и основные направления
деятельности утверждаются приказом директора МАОУ СОШ № 7.
2. Цель и задачи рабочей группы по реализации инновационного
проекта.
2.1. Цель деятельности рабочей группы: реализация инновационного проекта
МАОУ СОШ № 7 во взаимодействии с образовательными организациями
сетевого сообщества в соответствии с Дорожной картой реализации проекта.
2.2. Деятельность по осуществлению целей и задач проекта
Цель

проекта:

создание

сети

общеобразовательных

учреждений,

реализующих естественно - научные практикумы с использованием
робототехники, как единого образовательного пространства, способного
обеспечить индивидуальные запросы обучающихся.
Задачи проекта:
 организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
имеющих опыт реализации естественно - научных практикумов;

 привлечение

в

пространство

образовательных

учреждений

сетевого

взаимодействия

дошкольного,

школ,

дополнительного

и

профессионального образования;
 освоение

педагогами

–

участниками

проекта,

технологий,

способствующих формированию тьюторской позиции;
 освоение

педагогами

обеспечивающих

–

участниками

использование

проекта,

робототехники

в

технологий,

образовательном

процессе;
 разработка и апробация системы естественно - научных практикумов,
способствующих формированию у обучающихся инженерного мышления
на основе технологий лего- и роботоконструирования;
 выстраивание модели управления образовательным процессом в рамках
сетевого

взаимодействия,

обеспечивающим

открытое

избыточное

пространство естественно - научных практикумов.
3. Функции рабочей группы по реализации инновационного проекта.
3.1.Информационная - представление опыта работы и текущей деятельности
МАОУ СОШ № 7 и партнеров сетевого сообщества (образовательных
организаций методической сети) по теме и проблематике инновационного
проекта на вебинарах, методических мероприятиях, консультациях, на
дистанционной платформе сетевого сообщества http://практикум7.рф
3.2. Координационная:
 координация деятельности проектных групп, сотрудников МАОУ СОШ
№ 7 и образовательных организаций сетевого сообщества (методической
сети) по реализации Проекта;
 координация взаимодействия образовательных организаций, входящих в
методическую сеть по обмену опытом в рамках инновационного проекта;
 координация взаимодействия МАОУ СОШ № 7 и образовательных
организаций сетевого сообщества (методической сети) с Управлением О и

ПО Чайковского муниципального района и социальными партнерами –
предприятиями и общественными организациями.
3.3. Экспертно – аналитическая:
 мониторинг ресурсного обеспечения и результативности реализации
инновационного проекта на различных этапах в соответствии с Дорожной
картой;
 разработка нормативных, организационно – правовых документов,
методических материалов;
 подготовка материалов для отчёта по итогам реализации инновационного
проекта;
 формирование и реализация перспектив развития сетевого сообщества по
проблематике формирования системы естественно-научных практикумов
и тьюторского сопровождения по окончанию Проекта.
4. Состав рабочей группы по реализации Проекта.
4.1. В состав рабочей группы по реализации Проекта входят сотрудники
МАОУ СОШ № 7, а также специалисты Управления О и ПО Чайковского
муниципального района и привлеченные специалисты иных организаций (по
согласованию).
4.2. Состав рабочей группы по реализации Проекта утверждается приказом
директора МАОУ СОШ № 7.
5. Порядок работы рабочей группы по реализации Проекта.
5.1.Заседания рабочей группы проводятся один раз в неделю. В случае
необходимости могут проводится внеочередные заседания.
5.2. Заседание рабочей группы ведет директор МАОУ СОШ № 7.
5.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.
5.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
Дорожной картой, утверждённой приказом директора МАОУ СОШ № 7 в
интересах реализации мероприятий, заявленных в «Программе деятельности

по мероприятию 2.3. ФЦПРО и участники её реализации, целевые группы, на
которые ориентированы основные эффекты внедрения системы управления
качеством образования в организации» Концепции заявки МАОУ СОШ № 7:
№
п/п
1

Виды работ

Участники реализации
программы

Целевые группы

Организация и проведение

Рабочая группа по

Управленческие и

дистанционных тьюториалов

реализации проекта.

педагогические

в форме вебинаров для

команды проектного

проектного сообщества.

сообщества (не менее
30 представителей)

2

Внесение изменений в ООП

Рабочая группа.

Управленческие

НОО и ООП ООО,

Привлеченные эксперты и

команды проектного

программу развития МАОУ

специалисты МБУ «Центр

сообщества.

СОШ № 7 с последующей

развития образования»

экспертизой проектным

Чайковского

сообществом.

муниципального района
(далее МБУ ЦРО).

3

Разработка методических

Рабочая группа.

Управленческие

материалов для

Привлеченные эксперты и

команды и педагоги

образовательных

специалисты.

проектного сообщества.

организаций.

Специалисты МБУ ЦРО.
Представители
проектного сообщества.

4

Разработка дистанционной

Рабочая группа.

Управленческие

образовательной платформы

Специалисты МБУ ЦРО.

команды, педагоги и

Привлеченные
специалисты.

5

родительская
общественность
проектного сообщества.

Организация повышения

Рабочая группа.

Управленческие

квалификации учителей

Специалисты МБУ ЦРО.

команды и педагоги

проектного сообщества.

Привлеченные

проектного сообщества.

специалисты.
6

Организация образовательного события на базе МАОУ СОШ № 7 и проектного
сообщества в городе Чайковский

6.1

6.2

Организация проблемно-

Рабочая группа.

Управленческо-

аналитического семинара.

Привлеченные эксперты и

педагогические команды

специалисты.

от ОО проектного

Специалисты МБУ ЦРО.

сообщества, включая

Представители

МАОУ СОШ № 7 (не

проектного сообщества.

менее 25 человек)

Организация и проведение

Специалисты МБУ ЦРО.

Управленческо-

«МастерГрада».

Представители
проектного сообщества.

педагогические команды
и обучающиеся от ОО
проектного сообщества,
включая МАОУ СОШ №
7 (не менее 25 педагогов,
50 обучающихся).

6.3

Форсайт-сессия.

Рабочая группа.

Управленческо-

Привлеченные эксперты и

педагогические команды

специалисты.

и обучающиеся от ОО

Специалисты МБУ ЦРО.

проектного сообщества,

Представители
образовательных
учреждений проектного

включая МАОУ СОШ №
7 (не менее 25 педагогов,
50 обучающихся).

сообщества.
7

Дистанционное

Привлеченные эксперты и

Управленческо-

консультирование по

специалисты.

педагогические команды

проблематике

Специалисты МБУ ЦРО.

ОО проектного

инновационной

сообщества (не менее 50

деятельности ОО

педагогов).

проектного сообщества
8

Экспертное сопровождение

Привлеченные эксперты и

Управленческо-

инновационной

специалисты.

педагогические команды

деятельности ОО

Специалисты МБУ ЦРО.

ОО проектного

проектного сообщества

сообщества (не менее 50
педагогов).

9

Разработка и реализация

Привлеченные эксперты и

Педагогические команды

образовательных программ

специалисты.

ОО проектного

повышения квалификации.

Специалисты МБУ ЦРО.

сообщества: МАОУ
СОШ № 7 (25 педагогов)
и другие ОО проектного
сообщества (не менее 20
педагогов).

10

Проектирование «Дня

Рабочая группа.

Управленческие

тени» в ОО проектного

Привлеченные эксперты и

команды, педагоги и

сообщества.

специалисты.

родительская

Специалисты МБУ ЦРО.

общественность ОО

Представители

проектного сообщества.

образовательных
учреждений проектного
сообщества.
11

Организация отчетных
мероприятий о реализации
проекта: экспертирование
отчетов ОО проектного
сообщества на
дистанционной
образовательной
платформе; обобщение
опыта ОО проектного
сообщества.

Рабочая группа.
Привлеченные эксперты и
специалисты.

Управленческие
команды, педагоги и
родительская
общественность ОО

Специалисты МБУ ЦРО.

проектного сообщества.

Представители ОО

Педагогические

проектного сообщества.

сообщества РФ.

12

Создание видеороликов по

Привлеченные

Управленческие

итогам инновационной

специалисты.

команды, педагоги и

деятельности ОО

родительская

проектного сообщества.

общественность ОО
проектного сообщества.
Педагогические
сообщества РФ.

13

Издание Сборника
методических
рекомендаций по итогам
инновационной
деятельности ОО

Рабочая группа.
Привлеченные эксперты и
специалисты.
Специалисты МБУ ЦРО.

Родительская
общественность ОО
проектного сообщества.
Педагогические
сообщества РФ.

проектного сообщества.

7. Оценка эффективности работы рабочей группы по реализации
Проекта.
7.1. Эффективность текущей деятельности рабочей группы по реализации
Проекта определяется по факту реализации мероприятий Дорожной карты
реализации Проекта.
7.2. Эффективность деятельности рабочей группы по реализации Проекта в
целом определяется степенью достижения целевых показателей Соглашения
между Министерством образования и науки Российской Федерации,
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 7» и Правительством Пермского края
о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы № 03.632.21.0063 от 18 июля 2017 года.

