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об инициативной группе по реализации в МАУЩО (ЦТ <<Пирамида>>

инновационного проекта <<Интегрированная модель обучения технической
направленности для расширения возможностей учащихся из сельской

местности в освоении дополнительных общеобразовательных программ и
получении дополнительной профессиональной компетенции>>

1. Общие положения
1.1. Инициативная группа по реагIизации в МАУЩО (ЦТ <<Пирамида>

инновационного проекта <Интегрированная модель обуления технической
направленности для расширения возможностей учащихся из сельской
местности в освоении доrrолнительных общеобразовательных rrрограмм и

Инициативная группа, является профессионаJIьным объединением
педагогических работников r{реждения, изr{ающих, разрабатывающих и
обобщающих материаJIы по заявленной теме, с целью поиска оптим€UIъных
путей развития изуIаемой темы.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельностъ Инициативной
группы.

1.3. В своей деятельности Инициативн€ш группа руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федералъным законом от 29.\2.2012r,
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)>, закоЕодателъными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами регионального и мунициrrагIьного уровней, уставом МАУДО
(ЦТ (Пирамида)>, а также настоящим Положением.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. ,Щанное Положение
действует до принятия нового.

2. Щель создания и задачи
2.1. Щель создания Инициативной группы - ре€tJIизация инновационного

проекта.
2.2. Задачи Инициативной группы:
2.2.|. создатъ нормативную и

регламентирующую деятельность МАУДО
инновационного проекта;

2.2.2. оказать научно-методическое сопровождение инновационного
проекта;

2.2.З. осуществлять мониторинг первоначаJIьного состояния, динамики и

результатов деятельности МАУДО (ЦТ <<Пирамида> по направлениям
реализации инновационного проекта;

2.2.4. совершенствовать интегрированную модель обесгrечения
деятелъности МАУДО <ЩТ <Пирамида в условиях инновации;

2.2.5. обеспечитъ координацию мерогrриятий в рамках реаJIизации
инновационного проекта;

организационно-правовую б*у,
<L{T кПирамида) по ре€tлизации



2.2.6. создать систему информирования общественности и всех категорий

участников образовательного процесса о ходе реализации инновационного
проекта.

3. Содержание деятельности Инициативной группы
3.1 . Члены Инициативной группы осуществляют аледующие виды

деятельности:
3.1 .1 . разрабатывают нормативно-правовые документы;
з.1,.2. осуществляют реализацию мероприятий в рамках инновационного

проекта в МАУЩО (ЦТ <<Пирамида>>;

3.1.3. шроводят консулътирование и обеспечивают методическую
Iтоддержку педагогов МАУДО (ЦТ <<Пирамида>>;

З.|.4. представляют результаты инновационной деятелънОСТИ МАУДО
KI_{T кПирамидa>) на муниципаJIьном, регион€tJIьном и всероссийском уровнях.

4. Результаты деятельности Инициативной группы
4,t. Резулътаты деятельности Инициативной груrтпы моryт быть

конечными, промежуточными и побочными.
4.1.1. К результатам деятельности, имеющим конечныЙ харакТеР,

относятся знания и объекты, созданные или полученные как итог реаJIизации
инновационного проекта, предусмотренный rrланом.

4.|.2. К результатам деятеJIьности, имеющим промежуточныЙ характер,

относятся знания и объекты, созданные или полученные в процессе ре€шиЗации
инновационного проекта.

4.|.3. К результатам деятелъности, имеющим побочныЙ харакТер,

относятся знаЕия и объекты, созданные или поJtг{енные в процессе или В

результате реаJIизации инновационного проекта в соответствии с ПланОм, но Не

предусмотренные этими документами и пригодные для использования
исключителъно в целях, отличающихся от тех, которые были оговорены В

плане.

5. Состав Инициативной группы
5.1. Состав Инициативной груrrпы опредеJIяется из числа наиболее

компетентных представителей педагогического коллектива, администрации и

утверждается приказом директора МАУ ДО кЦТ <Пирамида>.
5.2. В состав Инициативной грушIы входят: председатеJIь, его

заместитель, секретаръ и члены группы, которые принимают участие в работе
груптrы на общественных начаJIах.

5.З. Количество и персоналъный состав ИнициативноЙ группы

утверждается шриказом директора МАУ ДО (ЦТ <Пирамидa>.

б. Порядок деятельности Инициативной группы
6.1. Общее руководство Инициативной группой осуществляет

председатель, который:
б.1.1. открывает и ведет заседанияИнициативной группы;



6.I.2. осуществляет подсчет результатов голосования по обсуждаемым
вопросам;

б.l.З. отчитывается перед педагогическим советом о деятельности
Инициативной группы.

6.2. Секретарь ведет протоколы заседаний группы, которые
подписываются всеми членами группы.

6.З. Члены Инициативной группы:
6.3. 1. присутствуют на заседаниях;
6.3.2. принимают участие в голосовании по обсуждаемым вопросам;
6.З.З. исполняют пор}п{ения в соответствии с решеЕиями Инициативной

группы.
6.4. Заседания Инициативной группы проводятся rrо мере

необходимости, но не реже одного р€}за в три месяца.

7. Права и обязанности членов рабочей группы
7.1. Члены рабочей группы для решения возложенных на неё задач

имеют в пределах своей компетенции право:
7 .t.|. вносить на рассмотрение rrедагогического совета вопросы,

связанные с разработкой и реализацией мероприятий по инновационному
проекту;

7.L2. ставитъ вопрос о публикации материаJIов по инновационному
проекту;

'7 .I.3. выступать с инициативой lrеред администрацией МАУ ДО (ЦТ
<<Пирамида>> о поощрении педагогов за активное участие в реыIизации
инновационного процесса;

7.1.4. рекомендоватъ педагогам МАУ ДО (ЦТ <Пирамида) рЕвличньiе
формы повышениrI квалификации в области направления инновационного
проекта;

7.t.5. обращаться за консулътациями по вопросам инновационного
проекта к представителям методических объединений, на1.чных организаций
разного уровня.

8. Ответственность Инициативной группы
8.1. Инициативн€ш группа несёт 0тветственность:
8.1.1. за качественное выполнение плана реЕtлизации инновационного

проекта;
8.1.2. За своевременное предоставJIение отчетности по реаJIизации

инновационного проекта;
8.1.З. за представление деятельности МАУДО <I_{T <Пирамида) в рамках

реаJIизации инновационного проекта на мероприятиях сети инновационно-
активных образователъных учреждений.

9. Финансирование
9.1. Финансирование работ, связанных с реализацией инновационного

ПроекТа Проводится за счет средств районного бюджета и внебюджетных
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средств, поступающих в мАудо <[{T <Пирамида)) из различных законных
источников.

10. Щокументация Инициативной группы
1 0.1. К документации Инициативной группы относятся:
10.1.i. Положение об Инициативной групгrе по реыIизации в МАУДО

<I_{T <ПИраМиДа) инновационного проекта <<Интегрированная модель обучения
ТеХНическоЙ направленности для расширения возможностеЙ r{ащихся из
СельСКОЙ местности в освоении дополнительных общеобразовательных
процрамм и получении дополнительной профессиональной компетенции)).

10.1.2. Календарный план реаJIизации инновационного проекта в МАУЩО
<ЩТ <Пирамида).

10.1.З. Отчеты о реаJIизации инновационного проекта в МАУЩО (ЦТ
<Пирамидa>.

1 0. 1.4. Протоколы заседаний Инициативной груrlпы.
Протоколы заседаний оформляются в соответствии с общими

требованиlIми к оформлению организационно - распорядителъноЙ
ДОКУМеНТаЦИИ. Содержание протоколов заседани Й ИнициативноЙ группы носит
ОТКРЫТЫЙ характер. Протоколы хранятся в МАУЩО (ЦТ <Пирамида) в течение
трех лет.


