
Приложение 3 

к информационно –аналитической справке  

МОУ СО школы №2 городского округа – 

 город Галич Костромской области 

 по критериям проекта «От эффективной работы  

педагогических команд – к эффективной работе школы» 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

      о Педагогической команде 

 

1. Общие положения  

1.1.Педагогическая команда создается для  работы в рамках реализации проекта  

"От эффективной работы Педагогических команд – к эффективной работе 

школы». 
 

1.2. Педагогической командой называется объединение педагогических 

работников образовательной организации, других заинтересованных лиц, не 

являющихся членами педагогического коллектива, занимающееся разработкой 

психолого-педагогической, воспитательной или конкретной управленческой 

проблемы  инновационного характера. 
  

1.3. Педагогическая команда организуется при наличии не менее трёх 

педагогических работников и открыта для членов педагогического коллектива и 

всех заинтересованных лиц. Деятельность педагогической команды является 

частью инновационной деятельности организации, способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников организации, 

созданию ситуации успеха, приоритета высоких ожиданий.  
 

1.4.Педагогическая команда работает в рамках реализации единого проекта, 

достигая поставленной цели через реализацию своих подпроектов. 
 

1.4. Функцию общей координации в работе над Проектом выполняет  

Координационный совет  проекта, состоящий из руководителей Педагогических 

команд.  

Планы работы, разработанные Педагогической командой, являются основой для 

составления годового плана работы школы.  
 

1.5. В своей деятельности Педагогическая команда руководствуется законом «Об 

образовании в РФ», нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ и др. 

      СОГЛАСОВАНО                  УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                      директором  

МОУ СО школы №2                МОУ СО школы №2 

протокол от 23.03. 2018 г. №5                приказ от 23.03. 2018г. №32/1  



 

2. Задачи педагогической команды  
2.1. Перед Педагогической командой стоят следующие задачи: 

 Разработка и реализация проекта команды (далее -подпроекта), направленного на 

достижение общей цели деятельности ОО в направлении инновационного 

развития; 

 изучение эффективного опыта коллег по данной проблеме; 

 анализ (фактическое состояние процесса в аспекте данной проблемы); 

 проектирование задач по обновлению и реализации процесса в новом качестве; 

 проведение и участие в апробации проектов (моделей) как собственных, так и 

разработанных другими группами;  

 анализ эффективности их внедрения; 

 разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в 

группе; 

 представление результатов для обсуждения педагогическому сообществу; 

 публикация материалов в печати. 
 

3. Организация работы Педагогической команды  

3.1. Педагогические команды создаются в режиме временного творческого 

коллектива для исследования темы  и решения проблемы, которую реализует  

команда и которая является стратегической  задачей образовательной организации 

в целом и представляет профессиональный интерес для её членов. 
 

3.2. Для организации работы Педагогической команды назначается руководитель 

из числа компетентных педагогических работников (представителей организации), 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию. Руководитель 

Педагогической команды осуществляет: 

- общее руководство командой; 

 -системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их   

разрешение; 

 -организацию и разработку механизма взаимодействия участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнёров); 

 -развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОО; 

- обобщение и     распространение     передового  педагогического    опыта; 

 -текущий контроль реализации проекта. 
 

3.3. В состав Педагогических команд включаются опытные педагоги, имеющие 

склонность к исследовательской или проектной работе, а также проявляющие 

интерес к конкретной проблеме, молодые, творчески настроенные педагоги, 

педагоги – новаторы.  

Педагогические команды представляют свои промежуточные и итоговые 

результаты в рамках заседания Координационного совета, заседаний  

педагогического совета, Совета школы, общешкольной Конференции.  

3.4. В течение учебного года проводится не менее шести заседаний 

Координационного совета. 



3.5. Информация о ходе реализации Проекта ежегодно представляется на 

общешкольной конференции.  
 

4. Основные формы работы Педагогической команды  
4.1. Основными формами работы педагогической команды являются: 

 практикум по проектированию; 

 семинар-практикум; 

 защита проектов; 

 научно-методическая конференция; 

 деловая игра; 

 круглый стол; 

 панельная дискуссия и др. 
 

5. Документы и отчетность  

        5.1. Для работы Педагогической команды необходимы следующие документы: 

 план работы Педагогической команды; 

 проектный или экспериментальный материал, оформленный в соответствии со 

структурой данного типа документов;  

 аналитическая справка о работе над проблемой и ее результатах; 

 методические рекомендации; 

 мониторинг деятельности по проблеме; 

 статьи, коллективные монографии и брошюры и др. 
 

6. Показатели оценки работы Педагогической команды  

       6.1. Реализация  подпроекта команды ведется в соответствии с технологией. 

6.2. Проводится и оценивается актуальность и эффективность работы 

Педагогической команды в соответствии с существующими критериями.  

6.3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит реальный 

опыт. 

6.4. Представлены результаты работы для внешней оценки экспертов или 

авторитетных представителей педагогического сообщества.  
 

7.Воросы завершения проекта  

7.1.Вопросы  оценки хода выполнения Проекта, принятия решения о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию подпроектов решает  

Координационный совет по управлению проектом. 
 

8. Поощрение руководителей и участников Педагогических команд 

8.1.За выполнение обязанностей руководителя команды производится надбавка в 

размере до 15% должностного оклада из стимулирующего  фонда образовательной 

организации. Членам Педагогических команд производится надбавка в размере до 

7% должностного оклада из стимулирующего фонда образовательной организации 

Начисление надбавки производится по факту проведения заседания.  
 


