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1. Общие положения 

 

1.1. Творческая группа (далее - Группа по экспериментальной работе) – это профессиональное 

сообщество педагогов образовательного учреждения, проявляющих интерес к проблематике опытно-

экспериментальной работы, способных обеспечить научно-методический характер работы 

педагогического коллектива по повышению качества образовательной деятельности в процессе 

разработки,  внедрения и совершенствования образовательного новшества. 

1.2.  Группа по экспериментальной работе создается для реализации инновационного 

проекта по выполнению опытно-экспериментальной работы образовательного учреждения. 

Деятельность Группы по экспериментальной работе направлена на достижение цели опытно-

экспериментальной работы образовательного учреждения, решение поставленных в проекте 

ОЭР задач.   

1.3. Результатом работы Группы по экспериментальной работе является создание конечных 

продуктов ОЭР в соответствии с проектом ОЭР образовательного учреждения. 

1.4. Группа по экспериментальной работе создается и осуществляет деятельность в рамках 

основной деятельности образовательного учреждения. 

 

2. Задачи Группы по экспериментальной работе. 

 

2.1. Изучение проблематики ОЭР, выдвижение гипотезы и апробирование в практике работы 

методов, педагогических средств, приемов, с помощью которых можно разрешить проблему. 

2.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

2.3. Отслеживание результативности работы над проблемой, разработка рекомендаций для 

педагогов образовательных учреждений района. 

2.4. Обобщение результатов работы группы, создание и разработка программ, проектов, 

материалов по направлению работы группы.  

2.5. Распространение результатов работы группы. 

 

3. Порядок функционирования Группы по экспериментальной работе. 

  

3.1. Состав Группы по экспериментальной работе утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

3.2. Количество членов Группы по экспериментальной работе определяется, исходя из целей и 

задач ОЭР.  

3.3. В зависимости от задач очередного этапа ОЭР персональный и количественный состав 

Группы по экспериментальной работе может меняться. 

3.4. Руководителем группы является педагог, осуществляющий планирование и организацию 

работы группы. 

3.5. Группа по экспериментальной работе составляет план работы на текущий учебный год 

и/или на каждый этап реализации проекта ОЭР.  

3.6. Заседания и работа группы проводятся согласно заявленному плану. 

3.7. Результаты работы группы представляются в виде научно-методических материалов, 

учебно-методических материалов, рекомендаций и т.д. 

3.8. Анализ деятельности и вся документация группы представляется руководителю ОЭР в 

ДОУ. 

3.9. Результаты работы группы публично представляется педагогическому коллективу ОУ, 

общественности. 

4. Документация Группы по экспериментальной работе 

Документация Группы по экспериментальной работе содержит: 

 Положение о творческой группе. 

 Приказ о создании творческих групп. 



 Списочный состав группы. 

 План работы Группы по экспериментальной работе на текущий учебный год. 

 Педагогический продукт деятельности группы. 


