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Положение о проектной группе МАОУ гимназия №10  
 

1. Общие положения. 

   1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими федеральными 

нормативными правовыми актами, регулирующими организацию и осуществление 

инновационной деятельности в сфере образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 марта 2019 

г. № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования», а также в соответствии с Уставом гимназии. 

 1.2 Проектная группа является профессиональным объединением педагогов, 

представителей администрации, которое создается по инициативе администрации или 

педагогов гимназии для решения определенной проблемы, имеющей существенное 

значение для развития образования в гимназии посредством использования технологии 

проектирования, в форме разработки и реализации инновационных образовательных 

проектов (программ), в том числе и для разработки и реализации грантовых проектов. 

1.3 Деятельность проектной группы способствует повышению качества учебно-

воспитательного процесса и образовательного результата, создает условия для 

самореализации и самоактуализации педагогов гимназии.  

1.4 Проектная группа является субъектом внутришкольного управления и 

самостоятельным звеном структуры методической службы. Ее деятельность носит 

временный характер. 

1.5 Деятельность проектной группы основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии с 

направлениями развития гимназии, планами работы гимназии и инновационной 

деятельностью гимназии. 1.6. Деятельность временных творческих проектных 

(проблемных) групп педагогов осуществляется на основании приказа директора 

Гимназии. 

 

2.  Цель создания проектной группы, задачи, основные этапы проектирования. 

2.1 Целью деятельности проектной группы является решение актуальных 

образовательных или управленческих задач, имеющих практическое значение, 

посредством использования технологии проектирования.  

2.2 Задачи:  

1. совершенствование практики проектной деятельности; 

2. организация и координация взаимодействия субъектов проектирования; 

3. осуществление членами проектной группы коллективной мыследеятельности;  

4. соблюдение принципа целостности процессов проектирования и реализации; 

5. рефлексия действий субъектов проектирования. 

2.3 Основные этапы проектирования: 

 анализ ситуации; 

 концептуализация (определение области проектирования, выделение проблемы);  

 целеполагание (создание идеального образа результата, постановка целей, задач);  

 ресурсообеспечение (определение необходимых средств, ресурсов, возможностей);  

 планирование (создание поэтапного плана реализации проекта);  

 реализация (осуществление действий и операций по воплощению);  

 рефлексия (подведение итогов, фиксация хода реализации, положительных и 

отрицательных аспектов этого процесса). 



 

3. Организация деятельности: 

3.1 Проектная группа разрабатывает инновационный проект (программу), координирует 

реализацию инновационного проекта (программы), рассматривает предварительные и 

итоговые результаты осуществления инновационного проекта (программы), а также 

вопросы внесения корректив в содержание, форму и методы реализации, решает вопросы 

продолжения, завершения представленных разработок и определения объемов 

консультативной научной и методической помощи.  

3.2 Проектная группа в ходе своей деятельности организует взаимодействие с 

Педагогическим советом гимназии: представляет на ознакомление Педагогического 

совета материалы по своей деятельности, вносит предложения и дополнения по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях Педагогического совета. 

3.3 Руководство проектной группой может осуществлять преподаватель ВУЗа или КК 

ИПК и ППРО, представитель администрации гимназии, педагог, имеющий высшую 

квалификационную категорию и владеющий технологией проектирования.  

3.4 Координирует деятельность проектной группы заместитель директора по УВР. 

3.5 Проектная группа работает согласно плана, составленного ее членами и направленного 

на разрешение проблемы, заседания проводятся по мере необходимости. 

3.6 Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально. 

 

4. Документация проектной группы 

4.1. Заседание проектной группы оформляются протоколом. 

 4.2. Протоколы проектной группы подписываются руководителем группы и секретарем. 

Нумерация протоколов проектной группы ведется от даты приказа директора гимназии о 

ее создании.  

4.3 Положение о проектной группе.  

4.4 Дорожная карта разработки и реализации проекта.  


