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Положение  

о проблемной творческой группе педагогов МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» 

1. Общие положения 

2. Проблемная творческая группа (творческая группа) является  структурным 

подразделением методической службы школы, осуществляющим проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы по одному или нескольким направлениям. 

3. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей. 

4. Творческие группы создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

школы по инициативе учителей или по представлению заместителей директора 

школы. 

5. Творческие группы согласовывают свою деятельность с методическим советом 

школы, заместителем директора школы по учебной работе, отчитываются о 

результатах своей деятельности перед школьным педагогическим советом. 

6. Творческие группы в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуются Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ, 

решениями Правительства РФ, органами управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и локальными 

правовыми актами школы, приказами и распоряжениями директора. 

7. Свою работу творческие группы осуществляют на основе настоящего Положения, 

приказов и директив Министра образования РФ. По вопросам внутреннего 

порядка они руководствуются правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, уставом школы, правилами внут-

реннего трудового распорядка, трудовыми договорами (контрактами). 

      2. Цели создания творческой группы: 

 обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;   

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности;   

 организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета 

или предметной области, направления воспиательной работы;   

 создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;   

 изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета или группы 

предметов определённой образовательной области, реализации целевых 

программ, главных учебных и воспитательных задач школы;   

 обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику школы.   

3. Задачи и направления деятельности творческой группы 
Творческая группа как структурное подразделение образовательного учреждения 

создается для решения определенной части задач, возложенных на учебное заведение: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;  

        организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной и  методической работы  по одной или нескольким родственным 

дисциплинам; 



 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения;  

 повышение педагогической квалификации учителей;  

 проведения педагогических экспериментов;  

 организация и проведение работы по профессиональной ориентации 

выпускников.  

4. Основные формы работы в творческой группе: 

1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания учащихся и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

3. Разработка Программ, рекомендаций, дидактических материалов и других 

документов по определенному вопросу; 

4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии; 

6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

7. Проведение методических недель; 

8. Организация иследовательской и проектной деятельности учащихся; 

9. Взаимопосещение уроков. 

5. Работа творческих групп 

1. Творческая группа может функционировать в течение нескольких лет, одного 

года, нескольких месяцев. 

2. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы  на 

текущий период. План составляется руководителем творческой группы, 

рассматривается на заседании методического совета и утверждается директором 

школы. 

3. Заседания творческой группы проводятся по мере необходимости, но  не реже 

одного раза в четверть. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, которые фиксируются в протоколе. При 

рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

творческих групп, на заседания необходимо приглашать их руководителей 

(учителей). 

6. Документация творческой группы 

Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы: 

1.      Приказ об открытии творческой группы 

2.      Приказ о назначении на должность руководителя творческой группы. 

3.      Положение о творческой группе. 

4.      Функциональные обязанности учителей творческой группы 

5.      Анализ работы за прошедший год. 

6.      План работы творческой группы на текущий учебный год (период). 

7.      Протоколы заседаний творческой группы. 

 7. Права творческой группы 

      Творческая группа имеет право: 

 1. Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в   

школе; 

2.   Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в творческой группе; 

3.   Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей 

творческой группы за активное участие в экспериментальной деятельности; 



4.  Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы. 

       8. Контроль за деятельностью творческой группы 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется директором 

школы, его         заместителями в соответствии с планами методической работы 

школы и внутришкольного контроля, утверждаемыми директором школы. 

      9. Обязанности руководителя творческой группы 
1.      Руководить учебной, экспериментальной и методической работой творческой 

группы;   

2.      Организовывать заседания творческой группы; 

3.      Предоставлять отчет о работе творческой группы в методический совет. 

 

 

Принято на педагогическом совете № _____от   ______________________20      г. 

Ответственный заместитель директора школы по  УВР                            Крайнова А.Г. 

 


