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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе в ОГКОУ Шуйском детском доме

1 Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для ОГКОУ Шуйский детский дом в 
соответствии с Законом РФ « Об образовании», Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, Типовым 
положением об учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Уставом Учреждения

1.2. Рабочая группа представляет полномочия педколлектива Учреждения
1.3. Цель создания рабочей группы-разработать, продиагностировать и 

контролировать реализацию инновационной деятельности педагогов.
1.4. Решения принятые в пределах его полномочий обязательны для исполнения 

всеми педагогами и администрацией
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.

2 Основные задачи

2.1 Главной задачей является:
-реализация инновационной деятельности педагогов в ОГКОУ
-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогов.

3. Функции рабочей группы

3.1 Обсуждает вопросы содержания, форм и методов реализации программы
3.2 Заслушивает отчеты о создании условий для реализации программы, о 
состоянии здоровья детей в ходе реализации программы 
З.З.Подводит ежеквартально итоги по реализации

4. Права рабочей группы

4.1 Рабочая группа имеет право
-выходить с предложениями и заявлениями на администрацию ОГГОУ.
-4.2 Каждый член рабочей группы имеет право
-потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося реализации программы, 
если его предложение поддержит не менее одной трети членов группы 
-при несогласии с решением Рабочей группы высказать свое мотивированное 
мнение, которое должно быть занесено в протокол

5 Организация работы рабочей группы



5.1 .В состав группы входят
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе
-психолог
-соцпедагог
-логопеды
-по одному воспитателю от группы 
5.2.Рабочая группа работает по плану
5.3.Заседания рабочей группы ежемесячно в последнюю пятницу
5.4. Директор Учреждения имеет право приостановить решение до принятия этого
решения большинством на педагогическом совете.

6 Взаимосвязь с другими педагогами Учреждения

6.1 Рабочая группа организует взаимодействие с другими педагогами 
-через ознакомление педагогов на заседании педагогического совета 
-через внесение предложений на консилиум Учреждения

7. Ответственность

7.1 рабочая группа несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 
объеме или невыполнении закрепленных за ним задач и функций

8. Делопроизводство

Заседания рабочей группы оформляются протоколом


