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Положение 

о рабочей группе региональной экспериментальной площадки 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицее № 373 Московского района Санкт-Петербурга  

«Экономический лицей» 

 

I. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа создается из числа педагогов, административных работников, 
проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой способствует 
улучшению качества образования. Рабочая группа осуществляет разработку и внедрения в 
образовательную, методическую, опытно-экспериментальную работу современных 
требований и инноваций. 
1.2. Результатом рабочей группы является создание модели цифрового коворкингового 
пространства для совместной деятельности субъектов образования 
1.3. В состав творческой группы входит от 2 и более человек. 
1.4. Рабочая группа создается, реорганизуется и ликвидируется директором ГБОУ 
лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга по представлению руководителя 
региональной экспериментальной площадкой 
1.5. Рабочая группа согласовывает свою деятельность с руководителем региональной 
экспериментальной площадки, заместителем директора по УВР и отчитывается о 
результатах своей деятельности перед педагогическим советом лицея. 
1.6. Рабочая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется Конституцией и законами РФ, указами президента РФ, решениями 
Правительства РФ, органами управления образования всех уровней по вопросам 
образования и воспитания детей школьного возраста, а также Уставом и локальными 
правовыми актами лицея, приказами и распоряжениями директора. 
1.7. Образовательную, методическую и опытно-экспериментальную работу рабочая 
группа осуществляет на основе настоящего Положения, приказов и директив Министерства 
науки и высшего образования РФ, а также рекомендаций Комитета образования 
Санкт-Петербурга. По вопросам внутреннего порядка она руководствуется правилами и 
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нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной зашиты, Уставом лицея, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами). 
 

II. Задачи и направления деятельности рабочей группы 
2.1. Рабочая группа создается для решения определенной части задач, возложенных на 
лицей. 
2.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 
реализацию образовательной программы ГБОУ лицей № 373 Московского района 
Санкт-Петербурга. 
2.3. Совершенствование   методик   и   технологий   использования   в   различных 
формах образовательной деятельности. 
2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование 
их педагогического мастерства; 

2.5. Реализация проектов инновационной деятельности различного уровня. 

 

III. Основные формы работы в рабочей группе 

 
3.1. Круглые столы, совещания и семинары по методическим вопросам. 
3.2. Совещания по реализации плана инновационной деятельности 
3.3. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии о приемах, методах и технологиях 
используемых при реализации инновационной деятельности. 
3.4. Диссеминация инновационного опыта ГБОУ лицея № 373 Московского района 
Санкт-Петербурга на различных уровнях. 
 

IV. Основные направления деятельности рабочей группы 

 
4.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 
содержания образования. 
4.2. Проведение педагогических исследований по инновационным направлениям 
развития образования. 
4.3. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным 
задачам образования. 
3.4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 
дидактических средств и т. п. новаторского типа по образовательным областям, и другим 
направлениям педагогической деятельности. 
3.5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 
педагогической деятельности. 
3.6. Инициация проведения конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, 
педагогических марафонов и т. п. 
3.7. Изучение актуального педагогического опыта. 
3.8. Инновационная деятельность по темам опытно-экспериментальной работы. 
3.9. Оказание консультативной помощи по проведению мониторингов различного уровня. 
3.10. Помещение материалов разработанных рабочей группой на сайт образовательного 
учреждения. 

V. Организация деятельности рабочей группы 

 
5.1. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
5.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по планам инновационной 
деятельности, утвержденному руководителем лицея, с указанием соответствующих 
мероприятий. 
5.3. Рабочая группа избирается из администрации лицея и высококвалифицированных 
педагогов, прошедших курсовую подготовку по ФГОС. В состав рабочей группы входят:  

 руководитель рабочей группы – отвечающий за результаты работы;  



 секретарь рабочей группы – оповещающий о дате сбора рабочей группы и ведение 
листов регистрации; 

 члены рабочей группы из состава педагогического и руководящего состава 
учреждения. 

5.4. Результаты работы рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников 
на педагогическом совете. 

VI. Делопроизводство рабочей группы 

 
Для работы в рабочей группе должны быть следующие документы: 

6.1. Приказ о создании рабочей группы 
6.2. Настоящее положение о рабочей группе. 
6.3. Проект по опытно-экспериментальной работе. 
6.4. Листы регистрации заседаний рабочей группы. 
 

VII. Права рабочей группы рабочая группа имеет право: 

 
7.1.  Выдвигать предложения в совет ОУ об улучшении образовательного процесса в 

лицее. 

VIII. Контроль за деятельностью рабочей группы 

 

8.1.  Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляется директором лицея 
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