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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее МБОУ «СОШ№26») инновационного 

проекта «Создание эффективной и устойчивой модели школьного 

технологического образования на основе учебных инженерно – технологических 

практик»  (далее – проект)  

1.2. Деятельность рабочей группы проекта (далее – рабочая группа) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Хакасия в области образования, нормативными 

правовыми документами об образовании, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением.  

1.3. Рабочая  группа является коллегиальным органом. Общее руководство рабочей 

группы осуществляет руководитель группы.  

1.4. В состав рабочей группы входят координатор группы и члены рабочей группы 

из числа педагогических работников МБОУ «СОШ№ 26».  

1.5. Срок действия рабочей группы проекта - до 31 декабря 2022 года.  

 

2. Цель деятельности рабочей группы  
2.1.Целью рабочей группы является разработка и внедрение инженерно-

технологических учебных практик, направленных на создание эффективной и 

устойчивой модели школьного технологического образования.  

 

3. Задачи рабочей группы  

3.1. Основные задачи деятельности рабочей группы: 

-разработка рабочих программ курсов, программ элективных, внеурочных курсов, 

общеразвивающих дополнительных образовательных программ, направленных на 

развитие инженерно-технологического образования в школе  

- внедрение разнообразных форм и содержания инженерно-технологического 

образования. 

 

4. Деятельность рабочей группы  
4.1. Осуществляет работу по плану, утвержденному руководителем МБОУ «СОШ 

№ 26», вносит в него необходимые дополнения и коррективы.  



4.2. Запрашивает  от работников МБОУ «СОШ № 26» необходимую информацию 

для осуществления анализа деятельности образовательной организации. 

4.3. Выносит на рассмотрение Координационного совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта.  

4.4. Планирует деятельность рабочей группы в соответствии с утвержденным 

планом реализации инновационной площадки. 

4.5. Разрабатывает проекты положений, сценарии, конструкторы и прочие 

методические материалы.  

  

5. Организация деятельности рабочей группы  
5.1.Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем МБОУ «СОШ № 26», с указанием соответствующих мероприятий.  

5.3.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя МБОУ «СОШ № 26».  

5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителя Учреждения 


