


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проектно-координационном совете по реализации 

комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения» регламентирует основные 

цели, задачи и направления деятельности, функциональные обязанности членов Проектно-

координационного совета по реализации комплексного проекта «Инженерная школа нового 

поколения» (далее – Координационный совет).  

1.2. Координационный совет является совещательным органом, принимающим 

управленческие решения по организации и осуществлению проектно-исследовательской 

деятельности в ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

(далее ‒ Школа). 

1.3. Общее руководство деятельностью Координационного совета осуществляет 

директор Школы.  

1.4. Персональный состав Координационного совета определяется Научно-

методическим советом Школы и предлагается на утверждение директором. 

1.5. В своей деятельности Координационный совет подотчетен научно-

методическому совету Школы. 

 

2. Основные направления деятельности Координационного совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Координационного совета являются:  

 подготовка нормативный правовых актов, регламентирующих работу над 

проектами, входящими в состав комплексного проекта «Инженерная школа нового 

поколения»; 

 оказание содействия в установлении конструктивного взаимодействия с 

социальными партнёрами Школы и иными заинтересованными организациями в развитии 

подрастающего инженерного поколения; 

 организация научных мероприятий в рамках реализации проектов; 

 разработка и одобрение стратегических направлений экспериментальной и 

инновационной деятельности творческой группы в рамках реализации проектов;  

 осуществление межпроектного взаимодействия, координация деятельности 

творческих групп, работающих над реализацией конкретного проекта в рамках 

комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения». 

 

3. Цели и задачи Координационного совета 

 

3.1 Основной целью Координационного совета является сопровождение 

проектной, опытно-экспериментальной и инновационной деятельностью в рамках 

реализации комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения», организация и 

научно-методическое сопровождение; 

3.2    Задачи Координационного совета: 

 согласование и утверждение методического инструментария по 

сопровождению проектной, опытно-экспериментальной и инновационной деятельностью;  

 разработка и утверждение единых требований к отчетной документации по 

осуществлению экспериментальной или инновационной деятельностей; 



 проведение анализа промежуточных и итоговых результатов 

экспериментальной и инновационной деятельности, проектной деятельности творческих 

групп в рамках реализации комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения»; 

 подготовка аналитического отчета о результатах деятельности по реализации 

комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения» на основе материалов, 

представленных руководителями творческих групп; 

 принятие решения о продлении или досрочном прекращении деятельности по 

экспериментальному или инновационному проекту; 

 решение вопроса о распространении и обобщении инновационного 

педагогического опыта или о дальнейшей сертификации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Функциональные обязанности членов Координационного совета 

 

4.1 Координационный совет при осуществлении общего руководства по вопросам 

организации и научно-методического сопровождения проектной, опытно- 

экспериментальной и инновационной деятельностью в рамках реализации комплексного 

проекта «Инженерная школа нового поколения» имеет право на: 

 утверждение кандидатуры руководителя и персональный состав творческой 

группы, научного руководителя или научного консультанта; 

 анализ заявок и предложений на осуществление экспериментальной и 

инновационной деятельности от творческих групп, методических объединений Школы и 

принятие решения о начале осуществления предложенных проектов; 

 рассмотрение учебно-методических комплексов, экспериментальных учебных 

пособий, разработанных в рамках экспериментальной и инновационной деятельности и 

подготовка отзывов, рецензий, рекомендаций для тиражирования инновационного 

педагогического опыта; 

 вынесение решения о досрочном прекращении экспериментальной или 

инновационной деятельности в конкретном направлении или по конкретному, ранее 

утвержденному проекту. 

4.2  В объем основной деятельности Координационного совета входят следующие 

обязанности: 

 координировать совместную работу обучающихся и руководителей проектов, 

организовывать взаимодействие участников проектно-исследовательской деятельности 

школы и привлекаемых представителей сторонних организаций (экспертов, членов жюри).  

 осуществлять контроль за организацией образовательного процесса Школы по 

реализации комплексного проекта «Инженерная школа нового поколения»; 

 ежегодно представлять аналитический отчет по промежуточным или итоговым 

результатам реализации комплексного проекта, подготовленного на основе материалов, 

представленных руководителями творческих групп; 

 принимать решения об организации или прекращении деятельности 

творческих групп в порядке, установленном настоящим Положением; 

 обеспечивать связи с социальными партнёрами Школы в рамках реализации 

конкретных проектов, входящих в комплексный проект Школы; 



 разрабатывать и утверждать годовой плана работы Координационного совета; 

утверждать план-график выполнения проектных работ;  

 утверждать сроки и порядок проведения конференций Школы, состав жюри на 

всех этапах конференций и конкурсов;  

 утверждать методические рекомендации для руководителей проектно-

исследовательских работ обучающихся. 

 

5. Организация работы Координационного совета 

  

5.1   Координационный совет формируется в начале каждого учебного года из 

числа педагогов и сотрудников школы, имеющих положительный опыт организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся по каждой предметной секции на 

добровольной основе. 

 5.2  Состав Координационного совета может изменяться в отношении состава 

специалистов в течение процесса реализации комплексного проекта «Инженерная школа 

нового поколения» в зависимости от текущей работы в рамках тех или иных проектов, 

входящих в состав комплексного проекта на различных этапах его осуществления. 

5.3  По всем изменениям в составе Координационного совета оформляется 

мотивированное решение в порядке, предусмотренном правилами предоставления текущей 

отчетности в Школе. 

5.4  Работу Координационного совета возглавляет  председатель 

Координационного совета. Состав Координационного совета и кандидатура председателя 

утверждаются приказом директора школы сроком на один год.  

5.5. Контроль за деятельностью Координационного совета осуществляет директор 

Школы.  

5.5. Заседания Координационного совета проводятся в сроки, установленные 

планом работы школы (1 раз в месяц). Решения Координационного совета считаются 

правомочными, если на заседании присутствует не менее половины состава её участников.  

5.6. Заседания Координационного совета оформляются в виде протоколов 

ответственным секретарём.  
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