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Утверждено:                                                          Принято: 

Директор МБОУ СОШ № 44                           на педагогическом совете 

___________ Е.Е. Булатова                         «____» ____________2012г. 

«_____»  ______________2012___г.                       протокол № _____ 

 

 Положение о проектно-инициативной группе по реализации инновационного 

проекта  « Центр дидактического сценирования» МБОУ СОШ № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов, участника Федеральной инновационной площадки 

 «Проектно-сетевой институт  инновационного образования» 

I. Общие положения. 

Проектно-инициативная группа создаётся в соответствии с приказом № 123 от 31.05.2012  

об участии в реализации инновационного проекта  «Центр дидактического сценирования» 

МБОУ СОШ № 44 с углубленным изучением отдельных предметов, участника 

Федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой институт  инновационного 

образования»  Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с данным 

Положением. 

Проектно-инициативная группа,  как главный инновационный ресурс развития ОУ,  

управляет  реализацией Проекта  в образовательном учреждении  в стратегическом, 

тактическом и оперативном аспектах. 

Группа работает в тесном взаимодействии с администрацией и педагогическим 

коллективом ОУ, кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО 

Данное Положение является Приложением к Приказу №  от    по МБОУ СОШ № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов «О создании проектно-инициативной 

группы по реализации инновационного проекта  «Центр дидактического сценирования» 

МБОУ СОШ № 44 с углубленным изучением отдельных предметов, участника 

Федеральной инновационной площадки «Проектно-сетевой институт  инновационного 

образования». 

II.  Структура и порядок формирования проектно-инициативной группы. 

Проектно-инициативная группа создаётся в образовательном учреждении на 

время реализации первого этапа  проекта (2012-2013 учебный год). 

Группа создаётся Приказом по образовательному учреждению. Деятельность 

группы возглавляет заместитель директора  ОУ. 

Персональный состав школьной команды набирается из числа педагогов, имеющих 

опыт проектной работы.  
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Структура школьной команды определяется целями и задачами конкретного этапа  

и может быть изменена при переходе к новому этапу. 

 

III. Цели и задачи проектно-инициативной группы.  

Цель: 

Создание модели «Центра дидактического сценирования» как организационной 

формы построения развивающего и развивающегося образования. 

Задачи: 

 мобилизация коллектива на участие в разработке и осуществлении проекта, 

содержательное и методическое обеспечение участия педагогов ОУ в 

развёртывании педагогических инициатив; 

 создание организационно-мотивационных условий для широкого использования 

учителями  технологии сценирования; 

 организация деятельности коллектива школы по овладению технологией 

сценирования и ее апробации;  создание банка методических разработок по 

сценированию 

 обобщение и распространение опыта проведения занятий в технологии 

сценирования ( уроков и внеклассных мероприятий); 

 обеспечение публикаций в средствах массовой информации о работе Центра; 

 мониторинг деятельности по реализации проекта. 

IV. Организация деятельности. 

Члены проектно-инициативной группы осуществляют следующие виды 

деятельности:  

 разрабатывают модель центра дидактического сценирования; 

 проводят консультирование и обеспечивают методическую поддержку 

педагогов в освоении технологии сценирования образовательного процесса; 

 участвуют в семинарах, рабочих встречах, консультациях с методистами 

кафедры педагогики и андрагогики НИРО по реализации проекта. 

       V. Права и обязанности. 

Члены группы имеют право: 

 на первоочередное право на повышение квалификации в  области ИКТ; 

 на посещение и анализ занятий и материалов в рамках проекта 

 Члены группы обязаны: 

 присутствовать на заседаниях методического совета; 
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 проводить периодически отчёты о проделанной работе перед методическим 

советом, педагогическим советом; 

 информировать Совет школы и родительскую общественность о ходе реализации 

проекта. 

VI. Ответственность. 

Члены группы несут ответственность: 

 за качество, результат и сроки внедрения технологии сценирования; 

 за своевременное предоставление отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


