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ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческой группе педагогических работников  

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда»  

по реализации регионального проекта «Кочевая школа» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о творческой группе педагогических работников МОУ «Школа-

интернат среднего общего образования с. Ныда» по реализации регионального проекта 

«Кочевая школа» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона автономного округа от 27.06.2013 

№55 – ЗАО «Об образовании в ЯНАО», приказа департамента образования ЯНАО от 

29.03.2013 №471 «Об утверждении Программы социально-экономического развития ЯНАО 

«Кочевая школа», приказа департамента образования автономного округа от 29.08.2013 № 

1193 «Об утверждении примерного положения о муниципальной общеобразовательной 

организации в ЯНАО, имеющей интернат, организующей воспитание детей по семейному 

типу, регламентирующее на уровне региона организацию учебно-воспитательного процесса 

для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, через создание структурных подразделений, филиалов, групп 

кратковременного пребывания детей в местах кочевий или организации работы выездных 

педагогов»; Приказом Департамента образования Надымского района от 04.05.2015 №413 

«Устав МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» (далее – Школа-

интернат). 

1.2.Настоящее положение определяет порядок создания творческой группы 

педагогических работников Школы-интерната по реализации регионального проекта 

«Кочевая школа» (далее – творческая группа), её полномочия, сферу ответственности. 

1.3.Творческая группа педагогов создается на добровольной основе с целью обеспечения 

эффективной реализации регионального проекта «Кочевая школа» (далее - Проект) из числа 

педагогов, проявляющих интерес к проблеме организации образовательного процесса для 

обучающихся, чьи родители ведут кочевой образ жизни, разрешение которой способствует 

расширению образовательных услуг Школы-интерната.  

1.4.Результатом работы творческой группы является: работа вожатых на местах кочевий в 

летнее время, функционирование мобильной сезонной площадки кратковременного 

пребывания детей-тундровиков старшего дошкольного возраста «Выʼтерко школанʼ хая» в 

Школе-интернате, создание методического продукта творческой деятельности (документы, 

методические рекомендации, образовательные программы и т.д.). 



 

1.5.Состав творческой группы определяется приказом директора Школы-интерната. 

1.6.Учителя, входящие в состав творческой группы, не освобождаются от участия в других 

видах работы методических объединений. 

1.5.Общим руководством реализации Проекта занимается директор Школы-интерната. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели создания и деятельности творческой группы по реализации Проекта: 

 создание условий для функционирования Проекта через разработку новых моделей 

организации образовательного процесса на местах кочевий, педагогической 

деятельности в соответствии с принципами культуросообразности; 

2.2. Задачи создания и деятельности творческой группы по реализации Проекта:  

 реализация регионального проекта «Кочевая школа». 

 формирование этнической идентичности в онтогенезе; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и педагогов, 

участвующих в реализации проекта «Кочевая школа»; 

 создание условий для изучения языков и культуры коренных малочисленных народов 

Севера в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа (разработка и 

апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических средств 

для реализации Проекта и др.) 

 проведение педагогических исследований дошкольников и составление 

аналитических выводов по развитию кочевого образования; 

 проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам 

образования; 

 инициация конференций, мастер-классов по вопросам этнокультурного образования. 

3. Права и ответственность творческой группы 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

 вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению 

группы; 

  выходить с предложениями к директору Школы-интерната; 

  требовать от ответственных за реализацию направлений Проекта необходимые 

отчеты и документы, относящиеся к деятельности группы; 

 вносить на рассмотрение статистическую информацию, аналитические данные, 

связанные с реализацией Проекта. 

3.2. Рабочая группа несет ответственность: 

  за объективность и качество экспертизы результатов мероприятий Проекта; 

  за своевременное представление информации в Департамент образования 

Надымского района о результатах реализации Проекта; 

  за качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-

методической поддержки реализации мероприятий Проекта; 

  за своевременное выполнение решений директора, относящихся к реализации 

Проекта; 

  компетентность принимаемых решений 

4. Порядок функционирования творческой группы.  

4.1.Творческая группа создается на основании приказа директора Школы-интерната и 

прекращает свою деятельность по мере окончания реализации Проекта. 

4.2.Группа имеет план работы и оформленные результаты об исполнении мероприятий 

«Плана по реализации комплексов мер, направленного на эффективную реализацию проекта 

программы социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Кочевая школа», решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или 

коллективной педагогической деятельности (авторскую программу, методические 

рекомендации, памятки, публикации, рабочие программы и др.). 

4.3.Группа своевременно обеспечивает: 



 

 корректировку мероприятий проектной деятельности, полученных продуктов в 

рамках приоритетных направлений инновационного развития; 

 информационное сопровождение мероприятий по реализации проекта. 

4.4.Творческая группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

 изучает опыт реализации Проекта в других субъектах Российской Федерации; 

  периодически информирует Департамент образования Надымского района о ходе и 

результатах реализации Проекта; 

 взаимодействует с родителями, ведет пропаганду по внедрению Проекта на местах 

кочевий; 

  принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

5. Делопроизводство. 
Все управленческие решения, связанные с реализацией данного локального нормативного 

акта, оформляются локальными нормативными актами Школы-интерната и хранятся в делах 

в соответствии с номенклатурой дел. 
 

 


