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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рабочая группа, реализующая мероприятия инновационного образовательного 

проекта в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП) (далее – Рабочая 

группа), является коллективным общественным органом, объединяющим на 

добровольной основе представителей социальных партнеров, администрации и 

учителей ГБОУ лицей № 179 (далее - Лицей). 

1.2. Рабочая группа является исполнительным органом по вопросам реализации 

мероприятий инновационного образовательного проекта «Школьный трансфер 

технологий» в рамках ФИП (далее - Проект). 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (редакция от 03.08.2018); 

- Распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 (в ред. 

06.06.2018) «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»; 

- Государственной программой РФ «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

- Уставом Лицея; 

- настоящим Положением. 

 

2. Рабочая группа создается с ЦЕЛЬЮ: 

 координации всех структурных подразделений лицея, социальных партнеров 

для разработки и апробации Проекта; 

 реализации задач Проекта: 

- освоение и адаптация современных технологий построения образовательных 

процессов в условиях работы Лицея; 

- введение историко-культурного контекста технологического развития 

человечества в содержание школьного образования за счет разработки новых элементов 

(через все предметы, внеурочную деятельность и дополнительное образование); 

- разработка и реализация в системе внеурочной деятельности и программы для 

подростковой школы «От STA-студии к стартапу и технопредпринимательству»; 

- разработка и реализация постоянно действующего методологического семинара 

для педагогов района, города, страны «Школьный трансфер технологий». 

 

3. ЗАДАЧИ рабочей группы: 

 планирование работы по реализации Проекта на год; 

 изучение и внедрение теоретических разработок и существующих практик 

трансфера технологий в образовательные учреждения; 



 развитие сетевого взаимодействия для обмена опытом, создания и внедрения 

практик, подходов, технологий, работающих на построение технологической 

среды Лицея; 

 обеспечение динамики устойчивого развития «точечных» инновационных, в 

масштабе сложившейся сети Лицея на региональном и федеральном уровне; 

 контроль над отдельными этапами и мероприятиями в рамках программы 

реализации Проекта. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ рабочей группы: 

4.1. Основными формами деятельности Рабочей группы являются: 

 индивидуальная работа с учителями по реализации задач Проекта; 

 заседания, посвященные вопросам реализации Проекта; 

 круглые столы, на которых обсуждаются планирование и результаты реализации 

Проекта. 

4.2. Деятельность рабочей группы осуществляется на основе плана работы на год. 

Заседания проводятся не реже одного раза в четверть и считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее половины членов комитета. В случае 

необходимости проводится внеочередное заседание.  

4.3. Проведение заседаний организуется ответственным за реализацию инновационной 

деятельности по реализации мероприятий Проекта (далее - Ответственный).  

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, 

которые фиксируются в протоколах. Решения заседания рабочей группы 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих 

членов комитета. Ведение протоколов заседаний осуществляется Ответственным. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ рабочей группы: 

 за обоснованность предлагаемых подходов, механизмов, технологии при 

реализации Проекта; 

 за своевременную реализацию плана работы, решений рабочей группы; 

 

7. КОНТРОЛЬ за деятельностью рабочей группы осуществляет директор Лицея в 

соответствии с планом работы. 

 

8. ДОКУМЕНТЫ рабочей группы: 

 Положение о рабочей группе, реализующей мероприятия инновационного 

образовательного проекта в рамках Федеральной инновационной площадки 

(ФИП); 

 Приказ директора лицея о создании Рабочей группы; 

 План работы на год; 

 Протоколы заседаний Рабочей группы. 

 

 


