
Положение о деятельности рабочей группы  

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 

требования к результатам деятельности рабочей группы по организации 

региональной инновационной площадки ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» (далее - Рабочая группа).  
1.2 Рабочая группа - это профессиональное сообщество педагогических 
работников и сотрудников учреждения, проявляющих интерес к 
проблематике региональной инновационной площадки,  способных 
обеспечить эффективную инновационную деятельность в рамках 
разработки и реализации образовательного проекта.  
1.3 Рабочая группа является консультативно-совещательным органом.  
1.4 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  

 Конституцией РФ; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. № 273- ФЗ. 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013г. 

№ 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования».  

 Настоящим Положением и иными законными и правовыми 

актами, регламентирующими деятельность организации.  

 

2. Порядок работы Рабочей группы. 

2.1 Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее 

руководство Рабочей группой осуществляется председателем – 

директором колледжа. 

2.2 Председатель: 

• открывает и ведет заседания;  

• осуществляет подсчет результатов голосования;  
• подписывает запросы, письма;  
• назначает Координаторов 
2.2 Состав Рабочей группы может изменяться.  
 

3. Права и обязанности Рабочей группы 

 

            3.1 Члены Рабочей группы имеют право: 

 вносить предложения по изменению содержания деятельности 

региональной инновационной площадки;  

  реализовывать на базе образовательных учреждений различные 

формы презентационной и демонстрационной деятельности.  

            3.2 Члены рабочей группы обязаны:  

 разработать и реализовать образовательный проект в 

соответствии с планом работы колледжа;  



 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с 

календарным планом выполнения работ и требованиями к 

отчетной документации; 

 своевременно информировать руководителя о возникших 

проблемах, которые могут привести к невыполнению реализации 

образовательного проекта или плана деятельности Рабочей 

группы. 

 присутствовать на заседаниях Рабочей группы;  

 голосовать по обсуждаемым вопросам;  

 исполнять поручения, в соответствии с решением Рабочей группы.  

 

4. Документация 

 

4.1 Члены Рабочей группы ведут следующую документацию:  

 план работы на год по организации деятельности региональной 

инновационной площадки;  

 промежуточные отчеты региональной инновационной площадки;  

 диагностические методики;  

 результаты анкетирования;  

 методические разработки.  

 

5. Срок действия настоящего Положения 

 

5.1 Настоящее Положение действует до закрытия региональной 

инновационной площадки  на базе ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж»



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

№ ФИО Должность Функциональные обязанности по 

реализации инновационной 

деятельности 

1. Шагинов М.Ю. Директор колледжа Руководство, управление 

инновационной деятельностью. 

 

2. 

 

Авдоевцева И.В. 

Куратор  

КОИРО 

Ответственный за реализацию 

инновационного проекта. 

Осуществление методического, 

информационного, аналитического  

сопровождения 

4. Курилова З.В. Методист колледжа Ответственный за реализацию 

инновационного проекта. 

Осуществление методического, 

информационного, аналитического  

сопровождения 
5. Егорова И.В. Заведующая 

воспитательной 

работой 

Реализация инновационного проекта, 

Разработка календарно - тематического 

планирования, тематических 

мероприятий. 
6. Сутягин А.Д. Преподаватель ФК, 

истории 

Участник региональной инновационной 

площадки. 
7. Сокова Ю.А. Преподаватель 

информатики 

Участник региональной инновационной 

площадки. 
8 Комкова Е.С. Преподаватель 

русского языка 

Участник региональной инновационной 

площадки. 
9. Ершова Н.Н.. Преподаватель 

истории 

Реализация инновационного проекта 

10. Сердюк Н.В. Преподаватель 

права 

Участник региональной инновационной 

площадки. 
11. Большакова А.Н. Преподаватель  

биологии, географии 

Участник региональной инновационной 

площадки. 
12. Команина Е.Д. Преподаватель 

физической 

культуры  

Участник региональной инновационной 

площадки 

13 Якимец М.В. Преподаватель 

спец.дисциплин 

Участник региональной инновационной 

площадки 
 


