АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «06» января 2015 года
пгт. Березово

№ 30 – од

Об утверждении создания творческой группы
по разработке и апробации механизмов внедрения
ТРИЗ – технологии в образовательный процесс
дошкольного учреждения
В соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в ХМАО – Югре на 2014 –
2020 годы» с целью обеспечения доступности качественного образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики,
современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Центр технического и
информационного обеспечения деятельности учреждений сферы образования
Берёзовского района» (А.Н. Кутыревой) создать творческую группу по разработке
и апробации механизмов внедрения ТРИЗ – технологии в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
2. Утвердить:
2.1. состав творческой группы (приложение 1);
2.2. положение о творческой группе (приложение 2);
2.3. график заседаний творческой группы на 2015 год (приложение 3);
3.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
И.Ф.Лебедеву.

Председатель

Н.В.Прожога

Приложение 1
к приказу Комитета образования
администрации Березовского района
от 06 января_ 2015 года № __30-од

Состав творческой группы

Куратор
Руководитель
Члены

Ф.И.О.
Дудина А.А.
Зотова Е.А.
Литвиненко Л.Н.
Керимова Д.М.
Кустышева Н.В.
Пузина Н.П.
Попова М.Г.
Герасимова О.В.
Ивенская В.М.

ОУ
МКУ «Центр»
МКДОУ д/с
«Солнышко»

МБДОУ д/с
«Малышок»

Приложение 2
к приказу Комитета образования
администрации Березовского района
от 06 января_ 2015 года № __30-од
Положение
о творческой группе педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений Березовского района
1. Общие положения
1.1. Творческая группа – это добровольное профессиональное объединение педагогов
дошкольных образовательных учреждений, заинтересованных во взаимном творчестве,
коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной
тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой проблемы.
1.2. Творческая группа (далее ТГ) создается и осуществляет свою деятельность в рамках
работы Комитета образования (далее КО) Березовского района. Работа в группе – деятельность
по созданию нового продукта (Разработка и апробация механизмов внедрения ТРИЗ –
технологии в образовательный процесс дошкольного учреждения).
1.3. В своей работе творческая группа руководствуется действующими нормативными
документами Российской Федерации в области образования.
2. Цели и задачи деятельности творческой группы
2.1. Целью деятельности творческой группы является объединение педагогов ДОУ,
участвующих в разработке и апробации механизмов внедрения ТРИЗ – технологии в
образовательный процесс дошкольного учреждения.
2.2. Задачи
• повышение квалификации педагогических работников в области ТРИЗ - технологии;
• пропаганда возможностей ТРИЗ – технологии;
• координация деятельности педагогов Березовского района в области ТРИЗ - педагогики
через творческую группу.
3. Организация деятельности творческой группы
3.1. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов различных
дошкольных образовательных учреждений с разным стажем работы, объединившихся на
основании единства интереса к проблематике.
3.2. Творческая группа педагогов составляет график заседаний на текущий учебный год.
3.3. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий навыками
организации продуктивных форм деятельности коллектива. Руководитель предлагает стратегию
разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизирует
материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы.
3.4. Все вопросы функционирования творческой группы района решаются коллегиально,
каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены творческой группы
представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания
руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам.
3.5. Заседания ТГ проводятся 1 раза в месяц (третий понедельник в 13.30).
3.6. Состав творческой группы не должен превышать 10-12 человек.
3.7. Куратором творческой группы является специалист МКУ «Центр».
3.8. Анализ деятельности и вся документация представляется специалисту МКУ «Центр».
3.9. Результаты деятельности группы публично предоставляется педагогической
общественности на семинарах.
3.10. Группа прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед ней задач.
3.11. Руководитель творческой группы:

- определяет формы и время сбора информации,
- определяет варианты активного участия каждого в работе группы,
- анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, предлагает разработку темы,
проекта,
- обобщает и систематизирует материалы и предоставляет их специалисту МКУ «Центр».
3.12. Педагоги – члены творческой группы
- активно участвуют в заседаниях группы, принося свой вклад в развитие темы,
- предоставляют практические разработки, опыт своего образовательного учреждения в
соответствии с темой группы,
- высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают полученные результаты,
- совместно выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов.
4. Права и обязанности творческой группы
4.1. ТГ имеет право
- представлять накопленный в группе методический материал для публикации,
- рекомендовать о поощрении педагогов ТГ за активное участие,
- обращаться в КО и МКУ «Центр» за консультацией по возникающим проблемам.
4.2. ТГ обязана
- представлять материалы, соответствующие ФГОС,
- ежемесячно отчитываться о продленной работе куратору ТГ.
4.3. ТГ несет ответственность
- за качественную и систематическую подготовку разработанных материалов,
- за результативность работы группы.
5. Документация творческой группы,
- приказ КО о создании творческой группы
- положение о творческой группе,
- списочный состав группы,
- график заседаний на текущий учебный год,
- протоколы заседаний ТГ.
В качестве общего результата группы является педагогический продукт деятельности
творческой группы.
Срок действия данного положения не ограничен.

Приложение 3
к приказу Комитета образования
администрации Березовского района
от 06 января_ 2015 года № __30-од

График заседаний творческой группы на 2015 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Месяц
Февраль
Март
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Рассылка:
В дело – 1 экз.
ОУ - 2 экз.

Исполнитель:
Дудина Анжела Анатольевна
специалист по аттестации
2-29-84

Дата
16.02.2015
16.03.2015
20.04.2015
21.09.2015
19.10.2015
16.11.2015

Время

13.30

