
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ  

 

 

20.03.2018                                                                                   № 19-од 

 

О введении в действие  «Положения о творческой группе  

музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

 учреждений Центрального района Санкт-Петербурга «Клуб «ЛИРА» 

 

В целях развития сетевого взаимодействия педагогического сообщества 

Центрального района, для соблюдения нормативно-правового регламента 

порядка формирования сетевых сообществ по принципу профессиональных 

интересов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие «Положения о творческой группе 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений 

Центрального района Санкт-Петербурга «Клуб «Лира»» (приложение №1 к 

приказу) в следующей структуре: 

1. Общие положения. 

2. Задачи творческой группы. 

3. Регламент работы творческой группы. 

4. Документация и отчётность творческой группы 

5. Права и обязанности членов творческой группы 

6. Порядок прекращения деятельности творческой группы. 

 

2. Утвердить руководящий состав творческой группы музыкальных 

руководителей в соответствии с приложением №2 к данному приказу. 

 

 

 

Директор                И.А.Липатова  
 



Приложение №1 

к приказу от 20.03.2018 № 19-од 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор ГБУ ИМЦ  

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

 

_________________ И.А. Липатова 

 

«____» _______ 2018 г. 

 

Положение о творческой группе музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района 

«Клуб «ЛИРА» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Творческая группа музыкальных руководителей «Клуб «Лира»» (далее по 

тексту ТГ МР) - это форма сетевого взаимодействия музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений с разным стажем 

работы и квалификационной категорией объединившихся на принципах 

добровольности и профессионального содружества, заинтересованных во 

взаимном творчестве, с общими интересами.  

1.2. ТГ МР формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

порядком формирования и организации деятельности сетевых сообществ 

образовательных учреждений Центрального района и на основании данного 

Положения, введённого в действие приказом ГБУ ИМЦ Центрального района. 

1.3. Работа ТГ МР направлена на осуществление программы развития 

системы образования Центрального района, и согласована с её планом 

реализации. 

1.4. В своей работе ТГ МР руководствуется интересами воспитанников в 

музыкальной деятельности, нравственно гражданского воспитания, 

приобщению к искусству. 

2. Задачи творческой группы. 



2.1. Создание условий для непрерывного профессионального образования 

музыкальных руководителей Центрального района 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, оказание 

взаимопомощи в овладении современными образовательными технологиями. 

2.3. Формирование методического сопровождения образовательной области 

музыка образовательных программ дошкольного образования, 

соответствующего федеральным государственным стандартам дошкольного 

образования. 

2.4. Разработка содержания интегрированных занятий по реализации 

образовательной программы дошкольного образования во взаимодействии 

музыкального руководителя с другими специалистами, работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

2.5. Организация и развитие районного конкурсного движения по 

художественно-эстетическому и нравственно-духовному направлениям 

развития дошкольников. 

2.6. Сопровождение молодых музыкальных руководителей в форме 

наставничества, в соответствии с Положением о наставничестве, 

утверждённого в соответствующем порядке. 

3. Регламент работы творческой группы. 

3.1.  Средняя численность ТГ МР от 15 до 30 человек. 

3.2.  Руководит деятельностью ТГ МР - руководящий состав. 

3.3.  В руководящий состав ТГ МР входит не более 15 человек. Список 

руководящего состава оформляется отдельным приложением к данному 

Положению, и является его неотъемлемой частью. 

3.4.  Список руководящего состава ТГ МР подлежит ежегодной 

корректировке, и утверждается приказом ГБУ ИМЦ Центрального р-на на 

начало учебного года. 

3.5.  Руководящий состав ТГ МР осуществляет деятельность сообщества 

принятием коллегиальных решений по следующим вопросам: 

 основным направлениям работы,  



 перспективного и календарного планирования, 

 методам и формам работы,  

 обобщению и систематизации методических материалов,  

 анализу поступающих предложений, формированию списка 

актуальных и востребованных для дальнейшего включения в план 

работы. 

3.6.  Из руководящего состава ТГ МР назначаются: 

 координатор взаимодействия,  

 ответственные за информационное сопровождение работы; 

 ответственные за фиксацию материалов заседаний. 

3.7.  Встречи руководящего состава ТГ МР определяются необходимостью 

профессионального взаимодействия. 

3.8.  Принятие решений обеспечивается путём прямого открытого 

голосования.  

3.9.  Содержание и направление работы ТГ МР определяются программой 

развития образовательной системы Центрального района и годовым 

планированием. Годовое планирование является приложением к годовому 

плану работы ГБУ  ИМЦ Центрального р-на. 

3.10. Встречи ТГ МР определяются перспективным и календарным 

планом работы. 

4. Документация и отчётность творческой группы. 

4.1. Все заседания ТГ МР оформляются протоколом. В журнале протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

группы, а также принятые ими решения.  

4.2. Протоколы подписываются руководителями группы и секретарем.  



5. Права и обязанности членов творческой группы 

5.1. Права. 

 члены творческой группы обладают авторским коллективным 

правом на все разработки по методическому сопровождению 

музыкальной деятельности, созданные в рамках взаимодействия; 

 члены творческой группы имеют право личной инициативы на 

предложения в работе творческой группы. 

5.2. Обязанности. 

 участвовать в заседаниях творческой группы. 

 коллегиально взаимодействовать по реализации запланированных 

мероприятий. 

1. Порядок прекращения деятельности творческой группы. 

6.1. Деятельность ТГ МР прекращается на основании решения руководящего 

состава, принятого большинством голосов. 

6.2. Решение руководящего состава ТГ МР о прекращении деятельности 

оформляется приказом директора ГБУ ИМЦ Центрального р-на в течение 7-ми 

рабочих дней с момента получения протокола заседания руководящего состава 

ТГ МР о прекращении деятельности. 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 20.03.2018 № 19-од 

 

Руководящий состав творческой группы музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Центрального района 

1.  Сачкова Елена Феофиловна ГБДОУ № 89           

2.  Егорова Вера Игоревна  ГБДОУ № 18 

3.  Романова Ирина Альбертовна ГБДОУ №  41                 

4.  Ионова Ольга Васильевна ГБДОУ №81 

5.  Наумова Раиса Владимировна ГБДОУ № 145 

6.  Толмачёва Клавдия Фёдоровна  ГБДОУ № 71                                                                                 

7.  Толмачёва Светлана Валентиновна ГБДОУ № 144 

8.  Груздева Ирина Александровна  ГБДОУ № 117                  

9.  Данилова Ирина Анатольевна. ГБДОУ № 121                 

10.  Чегина Ирина Ивановна ГБДОУ № 49 

11.  Парийская Ирина Всеволодовна ГБДОУ №55 

12.  Стулова Лариса Владимировна ГБДОУ № 112 

 


