
 

Положение  

о творческой группе учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Степановская средняя общеобразовательная школа»  

Верхнекетского района Томской области 

 

1.Общие  положения 
1.1. Творческая группа – это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в  форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и 

обобщению материалов по направлениям образовательной деятельности с целью поиска 

оптимальных путей совершенствования образовательного процесса в МБОУ 

«Степановская СОШ» (далее – школа). 

1.2. Творческая группа – это структурное подразделение методической службы школы, 

объединяющее учителей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной 

образовательной области или нескольким, имеющим высокий уровень квалификации и 

ведущих экспериментальную, методическую или проектную деятельность. 

1.3.В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом школы и другими 

локальными правовыми актами школы. 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы учителей 

2.1. Целью деятельности творческой группы учителей является поиск путей для 

разрешения противоречий, возникающих в школьной практике, разработка и апробация 

новых образовательных форм. 

2.2.Деятельность  творческой  группы направлена на решение следующих задач: 

-практически решать проблемы инновационного развития МБОУ «Степановская 

СОШ» (освоение  образцов новой образовательной  практики и формирования 

культуры инноваций); интеграции основного и дополнительного образования; 

урочной и внеурочной деятельности; межпредметных связей; 

-содействовать распространению экспериментальных  разработок;  проводить 

обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы  к организации 

обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной 

педагогической теории и практики; 

-осуществлять организацию взаимодействия  науки и практики; 

-обеспечить освоение и использование инновационных технологий, методов и 

приёмов обучения и воспитания обучающихся; 

-постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов к 

организации и осуществлению образовательного процесса. 

3. Организация деятельности творческой группы учителей 
3.1.Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с разным стажем 

работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме, 

компенсаторных возможностей, взаимной симпатии. 

3.2.Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию. Руководитель 

предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой группы, 

обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение группы. 
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3.3.Все вопросы функционирования творческой группы района решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены творческой группы 

представляют собственные практические материалы, высказывают свое мнение по 

предложенным материалам.  

3.4. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний творческой группы. 

 

4.Содержание деятельности 
4.1Диагностика потребностей в изменении образовательной практики.  

4.2.Планирование и анализ деятельности.  

4.3.Разработка рекомендаций, положений  о содержании,  методах и   формах 

организации образовательной деятельности, внедрению и апробации новых 

организационных форм  включения обучающихся, представителей общественности 

в жизнь школы; 

 4.4.Повышение эффективности учебно-воспитательной работы. 

4.5.Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (создание методической копилки 

материалов), работа над повышением творческого роста педагогов 

5.Компетенция и ответственность творческой группы 

5.1.Вычленение приоритетной проблемы для работы. 

5.2.Организация методической работы по определённому направлению, обобщение и 

обнародование всех результатов. 

5.3.Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебных пособий и т.п., 

обеспечивающих развитие школы. 

5.4.Права творческой группы: 

-Постановка вопроса о включении плана работы творческой группы в план работы 

школы, в программу её развития. 

-Выдвижение предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

-Постановка вопроса о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном творческой группой; 

-Рекомендация учителям различные формы повышения квалификации. 

5.5.Ответственность: 

Каждый член творческой группы  учителей обязан: 

-иметь собственную программу профессионального самообразования и саморазвития; 

-участвовать в заседаниях, практических семинарах, конференциях и других ме 

роприятиях,  проводимых по плану творческой группы учителей и методической ра боты; 

-участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства; 

-знать основные тенденции развития образования, инновационной деятельности района, 

области, страны. 

6.Документация творческой группы 
6.1.Творческая группа  учителей должна иметь следующие документы: 

-анализ работы ТГ за предыдущий учебный год и план работы на текущий учеб ный год; 

-протоколы заседаний график повышения квалификации учителей ТГ; 

-результаты мониторинга (диагностические графики, таблицы и т.п.); 

-сведения о профессиональных потребностях учителя; 

-отчеты учителей ТГ по изучаемым проблемам в виде докладов, рекомендаций, конспектов 

уроков, занятий, картотек и др. 

6.2.В качестве общего результата группы является педагогический продукт деятельности 

творческой группы – методическая копилка материалов. 

7.Заключительные положения 
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

положения. 

 

 


