
  
Положение 

о творческой группе МБОУ «Кромская СОШ» 

  

1. Общие положения 

    1.1. Настоящее положение о творческой группе МБОУ «Кромская СОШ» разработано в 

соответствии с пунктом 12 части 3 статьи 28, пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует 

деятельность творческой группы.  

    1.2. Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов, заинтересованных в 

форме коллективного сотрудничества по изучению, использованию, совершенствованию 

методов обучения и воспитания, повышения своего профессионального уровня с целью поиска 

оптимальных путей совершенствования образовательного процесса в МБОУ «Кромская СОШ» 

(далее – школа). 

     1.3. Творческая группа объединяет учителей, относящихся к какой-либо одной 

образовательной области или нескольким областям, имеющим высокий уровень квалификации 

и ведущих опытно-поисковую, экспериментальную, методическую или проектно-

исследовательскую деятельность в школе. 

    1.4. Количество творческих групп и их численность определяется, исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением задач, и 

утверждается приказом директора школы. 

   1.5. Творческая группа является самостоятельным звеном методической службы школы. 

   1.6. В своей деятельности творческая группа руководствуется нормативными правовыми 

актами федерального, регионального, муниципального, локального уровней. 

    1.7. Контроль за деятельность творческой группы осуществляет директор школы  или 

заместитель директора по УВР в соответствии с планом работы творческой группы или планом 

внутреннего контроля школы. 

 

2. Задачи творческой группы 
   2.1. Разработка и реализация целевых программ по направлениям образовательной 

деятельности. 

   2.2. Повышение творческого потенциала педагогических работников, формирование 

творческого коллектива учителей-единомышленников. 

   2.3. Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, учебных пособий и 

т.п., обеспечивающих развитие школы. 

   2.4. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, оказание помощи педагогам в овладении инновационными процессами в обучении 

и воспитании. 

  2.5. Обобщение опыта работы педагогов по направлению образовательной деятельности,    

определенной проблеме. 

  2.6. Изучение методической литературы и передового опыта по  проблеме.  

  2.7. Проектирование процесса совершенствования и реализации образовательного процесса.  

  2.8. Разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в группе.  

  2.9. Представление своих исследований для обсуждения педагогической общественности (на 

научно-практических конференциях, семинарах и т. д.).  

  2.10. Обобщение и распространение опыта. 

 

3. Организация и формы  работы творческой группы 



   3.1. Проблемные творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (временного 

творческого коллектива) по теме,  которая представляет профессиональный интерес для них и 

для коллектива  школы в целом. 

   3.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, из 

наиболее опытных педагогов, имеющих склонность к научно-исследовательской работе и 

проявивших интерес к конкретной проблеме, не исключается участие и молодых, творчески 

настроенных и активных педагогов.  

     3.3. Участники группы разрабатывают план (программу) деятельности, согласуют с 

Методическим советом школы. План работы творческой группы вносится в план работы 

школы. 

    3.4. Заседания творческой группы проводятся в соответствии с планом работы творческой 

группы. 

    3.5. Формами работы творческой группы могут быть: 

     - теоретические семинары; 

        - семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом уроков, внеурочных 

занятий, внеклассных мероприятий, практикумы); 

        - мастер - классы; 

       - деловые игры;  

       - «круглые столы»;  

       - «мозговые штурмы»;  

       - школа передового опыта;  

       - форумы (обсуждение современных методик, достижений психолого-педагогической 

науки, передового педагогического опыта); 

    3.6. В качестве общего результата работы творческой  группы является документально 

оформленный пакет методических материалов  (рекомендаций, разработок, пособий, 

инструкций и др.) 

 

4. Права и ответственность творческой группы  
    4.1. Творческая группа имеет право: 

    - ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы школы, в 

программу её развития; 

    - выдвигать предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в школе; 

    - ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте; 

    - ставить вопрос о поощрении членов творческой группы за активное участие в научно-

методической, опытно-поисковой и иной работе; 

    - получать от администрации школы помощь в научном, финансовом, материальном и ином 

обеспечении работы творческой группы. 

    - апробировать новые технологии, методики, программы, учебники, учебные пособия; 

   4.2. Творческая группа несет ответственность за: 

     - разработку программных документов работы творческой группы; 

     - представление результатов реализации плана работы творческой группы; 

     - своевременное информирование администрации школы о результатах реализации плана 

работы творческой группы. 

 

5. Документы и отчетность 

 5.1. Положение о творческой группе.  

 5.2. План работы творческой группы. 

 5.3. Протоколы заседаний творческой группы. 

 5.4. Методические материалы, разработки, рекомендации и пр.  

  

 


