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участие в мероприятиях системы образования Красногвардейского района в рамках
инновационной деятельности.
7. Сопровождение инновационной деятельности ОУ.

III. Организация работы
1. Рабочая группа составляет план работы, обеспечивает изучение и теоретическое
обоснование материалов по теме ОЭР, проведение мониторинговых исследований и
обобщение результатов этой деятельности.
2. Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть, а также по мере
необходимости.
3. Вся деятельность рабочей группы документально оформляется
и по итогам
составляется аналитическая справка, результаты работы освещаются на сайте
образовательного учреждения.
4. Распределение обязанностей между участниками рабочей группы осуществляется на
основе договоренностей и фиксируется в протоколах заседаний рабочей группы.

IV. Состав рабочей группы по реализации проекта ОЭР
В рабочую группу входят:
научный руководитель ОЭР - Бахмутский Андрей Евгеньевич - доктор педагогических
наук, профессор кафедры педагогики РГПУ им. Герцена, эксперт ФЦПРО, эксперт Совета
по образовательной политике при Комитете по образованию Правительства СанктПетербурга.
 аналитик  заместитель директора по УВР – Порецкий А.М.
 методист ОЭП - Битюкова М.Н.
 председатели МО:
 Куратор гуманитарного направления- Нанобашвили Т.В.
 Елена Юрьевна Соловьёва – естественно-научный цикл
 Светлана Ивановна Жигалова –математика
 Римма Олеговна Калошина – технология и ОИВТ
 Нина Михайловна Лимина – физическая культура
 Ольга Викторовна Сморыго - история
 Елена Эрнестовна Кужела –английский язык
 Анна Владимировна Стручкова- русский язык и литература
Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу заместитель директора
по УВР – Порецкий А.М.
Количество и персональный состав рабочей группы утверждается приказом директора
ОУ.

IV. Порядок работы рабочей группы
Общее руководство рабочей группой осуществляет руководитель группы.
Руководитель группы:
 ведет заседания рабочей группы;
 отчитывается о деятельности перед директором ОУ и по поручению директора – перед
районным отделом народного образования Красногвардейского района.
Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря.
Секретарь ведет протоколы заседаний группы. Протоколы носят открытый характер и
доступны для ознакомления сотрудникам ОУ.
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V. Права и обязанности членов рабочей группы
Члены рабочей группы обязаны:
- присутствовать на заседаниях;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения в соответствии с решениями группы;
- соблюдать конфиденциальность информации об учащихся, имеющей приватный
характер.
Члены рабочей группы имеют право:
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;
- вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую информацию,
аналитические данные, связанные с обследованиями и результатами наблюдений в рамках
проекта ОЭР;
- запрашивать от участников эксперимента необходимую информацию, соответствующую
компетенции рабочей группы;
- приглашать для принятия участия в деятельности рабочей группы педагогических
работников лицея, представителей других образовательных учреждений, общественных
организаций, органов управления образованием;
- давать поручения сотрудникам ОУ в рамках проекта ОЭР и инновационной
деятельности, требовать отчет о проделанной работе, фиксировать степень участия
педагогических сотрудников ОУ в инновационной деятельности ОУ (для предоставления
соответствующих документов для аттестации педагогических кадров), направлять
педагогических сотрудников ОУ для участия в мероприятиях районного и городского
уровня в рамках инновационной деятельности;
- создавать условия для повышения квалификации педагогических кадров на основе
постоянно действующих семинаров, тематических курсов, конференций, консультаций, в
т.ч. на основе интерактивного взаимодействия с помощью информационных и
телекоммуникационных технологий;
- использовать общие материалы рабочей группы для написания публикаций,
собственных исследований после принятия соответствующего решения рабочей группы.
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