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Положение о творческой группе учителей 

 

Под творческой группой следует понимать объединение учителей одного 

образовательного учреждения,  с целью разработки и реализации какой-либо учебно-

воспитательной, методической, проектной или  внеклассной работы по одному из 

направлений в работе практико-ориентированного характера.  Применение проектного 

метода,  проблематика задания, позволяют привлечь максимальное число учителей к 

решению конкретных практических проблем, связанных с содержанием образования, 

методикой преподавания, освоением современных педагогических технологий и т.д.  

Деятельность творческой группы направлена решение наиболее актуальных 

задач развития образовательной системы школы и строится на опытно-экспериментальной 

основе. 

1. Общие положения. 

Творческая группа организуется по интересам учителей и может быть организована при 

наличии не менее трех-пяти учителей по разным предметам. Творческая группа 

осуществляет включение педагогов в научно-исследовательскую, опытно-

экспериментальную, творческую работу, направленную на развитие образовательной 

системы школы. является структурным подразделением методической службы школы. 

Творческие группы создаются, реорганизуются и ликвидируются 

директором школы по представлению заместителя директора по УВР.  

 

2. Задачи и содержание работы творческой группы 

2.1.Изучение и анализ состояния учебно-воспитательного процесса согласно теме 

проекта;  

2.2.Создание и разработка программ, проектов направленных на решение проблем по 

выбранной теме.  

2.3.Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;  

2.4.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;  

2.5.Изучение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы школы.  

3. Содержание и основные формы деятельности проблемно-творческих групп 

3.1.Изучение литературы по проблемной теме;  

3.2.Обобщение и распространение педагогического опыта коллектива школы по 

данной проблеме;  



3.4.Проведение педагогических чтений, педсоветов для теоретической подготовки 

учителей по данной проблеме;  

3.5.Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в 

творческой группе  

3.6.Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, 

внеклассных мероприятий ;  

4. Организация деятельности творческой группы.  

4.1.Возглавляет работу творческой группы руководитель, из числа членов 

методического совета.  

4.2.Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий 

учебный год. План составляется руководителем творческой группы,  

рассматривается на заседании творческой группы, согласовывается с 

заместителем директора по УВР и утверждается директором школы.  

4.3.Заседания проблемно-творческой группы проводятся не реже 1 раза в четверть. 

4.4.Отчет по работе творческой группы предоставляется в конце учебного года на 

заседании Методического совета.  

5. Ожидаемые результаты деятельности творческой группы 

5.1. Обобщение педагогического опыта коллектива школы по данной проблеме –  

аналитическая справка;  

5.2. Создание и реализация программы, проекта по проблеме;  

5.3. Создание банка дидактических материалов по проблеме.  

6. Документация творческой группы 

6.1.Положение о творческой группе. 

6.2.План работы творческой группы на текущий учебный год;  

6.3.Протоколы заседаний творческой группы;  

6.4.Отчет и анализ работы творческой группы за год.  

7. Права 

Участники творческой группы имеют права:  

7.1.Активно участвовать в заседаниях группы.  

7.2. Вносить коррективы в план работы с учетом текущих результатов.  

7.3.Разрабатывать методические рекомендации .  

8. Ответственность 

Участники творческой группы несут ответственность:  

8.1. За выполнение плана работы группы .  

8.2. За своевременную информацию о результатах работы группы.  



8.3. За качество публикуемых материалов. 

3. Основные формы работы творческой группы: 

3.1. Защита проектных работ. 

3.2. Семинары-практикумы. 

3.4. Научно-методические конференции. 

3.5. Конкурсы педагогических достижений. 

3.6. "Круглые столы". 


