
АдминистрАциrI люБимского муниципАльного рАЙонА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИJI

прикАз

от 31.08.2021г.

О создании районньп<
творческих груlrп на 202L -2022 rг.

Jt 44

С целью реzrлизации ФГОС.ЩО в практику деятельноети образовательньD( организаций,

реализующих основную образовательную прогр{lмму дошкольного образования,
совершенствования информационного и методического сопровождения, rrовышения
качества дошкольного образования и профессионального мастерства педагогических
работников системы дошкольного образования rrриказываю :

1. Организовать работу районньж творческих групп в образовательньD( организацшtх,

реi}лизующих основную образовательную програN[му дошкольного образования
(приложение 1)

2. Назначить руководителями районньтх творческих групп руководителей
образовательных организаций, реализующих основную образовательн}.ю
програN,Iму дошкольного образования.

З. Утвердить положение о районньD( творческих группах (приложение 2)
4. Контроль над организацией районньж творческих групп возлагаю на методиста по

дошкольному образованию МУ кЩОФОУ Любимского MPD.

Начальник Управления А.М. Михеев
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Приложение 1 к прикzву управления
образования Администрации
любимского Мр
j\b 44 от 31.08.2021г.

*,

основные направления работы районных творческих групп

Jф Направление моу Тема количество
]л{астников

Руководитель
ртг

1

группа
Социально-

коммуникативное
развитие

мдоу jъ 1 Развитие игровой
деятельности с

детьми раннего и
дошкольного возраста
через сотрудничество

с семьей

5

Лебедева
Татьяна

Алексеевна,
заведующий
мдоу Jt 1

2
группа

познавательное и
социЕrльно-

коммуникативное

развитие

мдоу хь 2 ОбразовательнаlI среда
как средство развитиJI
познавательной

активности детей

раннего и

дошкольЕого возраста

9
Позднякова

Галина
Ивановна,

заведутощий
мдоу J\ъ 2

J

группа
Социально-

коммуникативное
развитие

мдоу J\ъ 4,
моу

Воскресенская
оош

Организация работы
ДОУ в

социокультурном
пространстве с

использованием Икт

8

Антоненко
JIrодмила

Борисовна,
завед5rющий
мдоу Jф 4

4
группа

познавательное и
речевое развитие

мдоу J\ъ 5,
моу

Филипповская
оош

использование
инновационньж
технологий по

познавательному и
речевому развитию

детей раннего и
дошкольного возраста

l4 Смирнова
Ирина

Вадимовна,
заведутощий
МЩОУ Nч 5

5

группа
Художественно-

эстетическое

развитие

мдоу J\ъ 7 использование
разнообразньIх техник

рисования дJUI

развития
художественно -

творческих
способностей детей

дошкольного возраста

4 пантелеева
Ирина

Сергеевна,
заведующий
М.ЩОУ Nч 7



6
группа

*.

Социально-
коммуникативЕое

развитие

моу
любимская

сош,
моу

закобякинская
сош

использование
иIIновационньD(
технологий по

социztльно-
коммуникативному

развитию детей
дошкольного возраста

9 Захарова
Юлия

Владимировна,
заместитель
директора

по
дошкольному
образованию

,7

группа
познавательное

развитие
мдоу J\ъ 3,

моу
Бармановская

оош

воспитание начЕrл
патриотизма и

гражданственности
детей дошкольного

возраста

8 Коренухина
Татьяна

Павловна,
завед5rющий
МЩОУ Nэ З



Приложение2 к приказу управления
образования Администрации
любимского Мр
Jt 44 от 31.08.2021г.

положение
о районных творческих группах

. 1.Общие положения

1.1. Районная творческuш групrrа это профессионаJIьное объединение
заинтересованных педагогов, организ}тощих р4боту в форме коллективного
сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материz}лов по заявленной
тематике с целью поиска оптимЕtльных пlтей рiввития изучаемой темы.

1.2. РайоннzUI творческiш группа (далее - группа) возглавJUIется руководителем
образовательной организации.

1.3. Рlководитель районной творческой группы несёт ответствонность за подготовку и
проведение заседаний, ведёт необходимую документацию.

|.4. Результатом работы творческой группы явJUIется создание педагогического
IIродукта творческой деятельности (педагогической модели, педагогического
инструмен тария и т.д.).

2. Щели и задачи деятельности

2.I. Создание условий дJUI профессионально-личностного роста педагогических
работников, формирование и развитие их профессионztльной компетентности, опыта
инновационной деятельности.
2.з. Обобщение опыта работы образовательньD( организаций по определенной
проблеме.
2'. 4. Р астлирение диапазона профессионального общения.

3. Направления и содержание деятельности

3.1 Изl^rение научно-методической литературы и передового педагогического опыта
по выбранной теме.
З.2. Изучение, апробация и внедрение новьж образовательньж технологий, методик,
приемов педагогической деятельности.
3.3. Проектирование образовательного процосса с rIетом современньтх требований к
качеству образования.
З.4. Формирование и рalзвитие иЕновационного опыта.
3.5. Подготовка методических рекомендаций по использованию инновационного
опыта в образовательной практике.
з.6. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических
выводов по направлению инновационной деятельности.
з.7. Распространение результатов инновационной деятельности в образовательной
системе района.



4. Организация работы

,а- 4.1. Создание районных творческих групп закрепляется rтриказом Еачальника
УПрzIВления образования Администрации Любимского муниципаJIьного района.
4.2. Грlтrпы имеют план работы, в котором прописЕIны тема, цель и ожидаемый
результат деятельности.
4.3. Заседания груrrпы проводятся в соответствии с планом (не менее З-х заседаний в' течение уrебного года).
4.4. Каждьй члеЕ группы реализует рекомендации в своей практической
Деятельности и предстzIвJuIет информацию о полученньж результатах. В результате
работы творческоЙ группы создаются методические разработки, дидактические
материалы, рекомендации - индивидуальны9 и коллективные педагогические
ПРОДУкТы Творчоского характера, которые ретранслируются среди педагогов района.
4.5. Координирует и оказывает помощь в деятельности творческих групп методист по
дошкольному образованию МУ кЩОФОУ Любимского МР>
4.6. Районная творческаrI группа прекрапIает свою деятельЕость по мере решения
стоящих перед группой задач.
4.7. Руководитель районной творческой группы:
- опредеJuIет формы сбора информации, обобщения и разработки ее;
- предлагает варианты активного уIастия каждого в работе группы;
- обобщает и систематизируот материалы;
- анarлизирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает

стратегию разработки темы, проекта и т.д;
- rrреДставJu{ет аIIЕtлиз (отчет) о работе районной творческой группы за уrебный год.

4,8. Педагогические работники -.rо."", районной творчоской группы:
- iжтивно участвуют в заседаниях группы;
- преДстzl,Вляют собственные практические разработки, обобщенньй опыт своей

работы в соответствии с темой работы группы;
- ВЬШОЛняЮТ тВорческие задания руководитеJUI группы и коллектива педагогов;

высказывают свое мЕение по предложенным материалам.

5. Щокументация районной творческой группы

5.1. Положение о районной творческой группе.
5.2. Банк данньж о педагогических работниках - Iшенах группы.
5.3. План работы районной творческой группы.
5,4. Разработки педагогов - членов группы.
5.5. Анализ (отчет) о работе районной творческой группы за 1^rебный год.
5.6. Протоколы заседаний группы.
5.'l. СРОк хранения документации районной творческой группы cocTaBJuIeT 5 лет.


