
АдминистрАциlI люБимского муниципАльного рАионА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз

от З1,.08.2022г.

О создаrrии районньпс
творческих гругrп на2022-202З гг.

}ф 55

С целью реЕrлизации ФГОС.ЩО в практику деятельности образовательньD( организаций,

реализующих образовательную програI\dму дошкольного образования, совершенствовilния
информационного и методического сопровождениrI, повышения качества дошкольного
образования и профессионЕlльного масторства педчlгогических работников системы
дошкольного образования прикtвывtlю:

1. Продолжить работу районньпс творческих групп в образовательньD( организациrж,
реализующих образовательную rrрограN{му дошкольЕого образов.}ниlI (приложение
l)

2. Назначить руководитеJuIми районньгх творческих гругrп руководителей
образовательньIх организаций, реализующих образовательную програIvIму
дошкольного образования.

З. Утвердить Положение о районirьD( творческих группах (приложение 2)
4. Контроль над организацией районньпс творческих гр).пп возлапlю на методиста по

дошкольному образовilнию МУ (ЦОФОУ Любимского МР>.

А.М. МихёевНачальник Управления



Приложение 1 к прикiLзу уrrравления
образования Администрадии
любимского Мр
Ns 55 от 31.08.2022 г.

Основные направления работы районных творческих групп

]ф Направление моу Тема количество
,участников

РуководIаlгель
ртг

1

группа
Речевое развитио мдоу J\ъ 1 использование

приемов
мнемотехники в

речевом рfLзвитии
детей дошкольного
возраста

4

Лебедева
Татьяна

Алексеевна,
заведутощий
мдоу J\ъ 1

2
группа

познавательное
рi}звитие

мдоу Jt 2 Образовательная среда

как средство развития
познавательной

активности детей

раннего и

дошкольного возраста

9
Позднякова

Галина
Ивановна,

зазедующий
мдоу м 2

J

группа
Социально-

коммуникативное
рrlзвитие

мдоу Jt 4,
моу

Воскресенская
оош

Организация работы
ЩОУ в

социокультурном
пространстве по

духовно-
нравственному

воспитанию
дошкольников

1

Антоненко
JIrодмила

Борисовна,
заведующий
мдоу Nь 4

4
группа

познавательное и
речевое развитие

мдоу Jt 5,
моу

Филипповская
оош

использовшrие
инIIовационньD(
технологий по

познавательному и
речевому развитию

детей раннего и
дошкольного возраста

|4 Смирнова
Ирина

Вадимовна,
заведующий
мдоуNь 5

5

груIIпа
Физическое

развитие

мдоу Jф 7 Формирование основ
здорового образа

жизни у детей
дошкоJIьного возраста

4 паrrтелеева
Ирина

Сергеевна,
заведующий
мдоу}{ъ 7



6
группа

Социа_пьно-
коммуникативное

р€}звитие

моу
JIrобимская

сош,
моу

закобякинская
сош

использование
инновационньD(
технологий по

социально-
коммуникативному

р€}звитию детей
дошкольного возраста

9 Захарова
Юлия

Владимировна,
заместрrгель
директора

по
дошкольному
образованию

7
группа

познавательное
развитие

мдоу J\ъ з,
моу

Барма"ттовская
оош

воспитание начал
патриотизма детей

дошкольного возраста

8 Коренlхина
Татьяна

Павловна,
заведующий
мдоу J\ъ з



Приложение 2 к приказу упр€}вления
образования Админисц)ации
любимского Мр
Jt 55 от 31.08.2022г.

положение
о районных творческих группах

1.Общие положения

1.1. Районная творческшI группа это профессиоЕt}пьное объединение
заинтересованньтх педtгогов, оргчшизующих работу в форме коллективЕого
СОТРУДничестВа по из)л{ению, разработке и обобщению материалов по заявленной
тематике с целью поиска оптимаJIьньж пlтей рЕtзвития изl"rаемой темы.

1.2. Районная творческаlI группа (да;lее - группа) возглавJIяется руководителем
образовательной оргz}низадии.

1.З. Руководитель районной творческой грулпы несёт ответственность за подготовку и
проведение заседаний, ведёт необходимую документацию.

|.4. Результатом работы творческой группы явJuIется создание педагогического
продукта творческой деятельности (педагогической модели, педЕгогического
инструментария и т.д.).

2. Щели и задачи деятыIьности

2.I. Создадrие условий дJIя профессионаJIьЕо-личностного роста подагогических

работников, формирование и рЕLзвитие их профессионz}льной компетентности, опыта
инновационной деятельности.
2,З. Обобщение опыта работы образовательньD( организаций по определенной
проблеме.
2.4 . Р аалирение диzшазона про фессионztльного общения.

3. Направления и содержание деятельпости

З.1 Изуrение нау{но-методической литературы и передового педагогического опыта
по выбранной теме.
З.2. Изуление, апробация и внед)ение HoBbD( образовательньD( технологий, методик,
приемов педагогической доятельности.
З,З. Проектирование образовательного процесса с у{етом современньтх требоваrтий к
качеству образования.
3.4. Формировaние и развитие инновадионного опыта.
3.5. Подготовка методических рекомендаций по использовЕшию инновационного
опыта в образовательной прtжтико.
З.6. Проведение педчtгогических исследований и формирование аналитических
выводов по направлению инновационной деятельности.
3.7. Распространение результатов инновационной деятельности в образовательной
системе района.



4. Организация работы

4.1. СОЗдание районньD( творческих гр)шп зtжрепJIяется прикrвом начаJIьника
УПРаВЛеНИЯ Образования Администрации Любимского муниципаJIьного района.
4,2. ГРУПпы иМеют план работы, в котором прописilны тема, цель и ожидаемый
результат доятельности.
4.3. ЗаседаншI цр)/ппы проводятся в соответствии с планом (не менее 3-х заседаrrий в
течение уrебного года).
4.4. Каждый член группы реализует рекомеЕдации в своей практической
дея-тельности и предстчlвJu{ет информацию о поJIуIенньж результатах. В результате
работы творческой гругrпы создаются методические разработки, дидчжтическио
материалы, рекомендации - индивидуальньiе и коллективные педагогические
прод}кты творческого харiжтера, которые ретранслируются среди педzгогов района.
4.5. Коорлинирует и окЕ}зывает помощь в деятельности творческих црупп методист по
дошкольному образованию МУ (ЦОФОУ Любимского МР>
4.6- Районная творческая груrrпа прекрап{ает свою деятельность по мере решеЕия
стоящих перед группой задач.
4.7. Руководитель районной творческой группы:
- опредеJIЯет формы сбора информации, обобщения и разработки ее;
- предлагает варианты Ежтивного уIастиrI кчDкдого в работе группы;
- обобщает и систематизирует материалы;
- ан€rлизирует продложения и выносит их на обсужденио группы, предлчгает

стратегию разработки темы, проекта и т.д;
- предстitВJUIет аналИз (отчет) о работе районной творческой группы за уrебньй год.

4.8. ПедаГогические работники - члены районной творческой грщrпы:
_ активно r{аствуют в заседаниях группы;
- предстilвJu[ют собственные rrрttктичоские разработки, обобщенньй опыт своей

работы в соответствии с темой работы группы;
- выполняют творческие задания руководитеJUI группы и коллектива педагогов;
- выскi}зывают свое мнение по предложенным материалЕ}м.

5. Щокументация районной творческой группы

5.1. Положение о районной творческой группе.
5.2- Баrrк данньD( о педагогических работниках - членz}х груtIпы.
5.з. Плаrr работы районной творческой группы.
5.4. Разработки педагогов - членов групrrы.
5.5. Анализ (отчет) о работе районной творческой группы за уrебный год.
5.6. Протоколы заседаний гр).ппы.
5.7. Срок хранения документации районной творческой группы cocTaBJUIeT 5 лет.


