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Положение 

о   творческой группе  

МБОУ СОШ № 103 г.Челябинска 

 

1. Общее положение 

1.1. Творческая группа   – это 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   СОШ № 103. 
1.2. Творческая группа  педагогов создается в образовательном учреждении на добровольной 

основе. 

1.3. В состав    творческой группы могут входить от 3-х и более человек, независимо от 

преподаваемого предмета.   

1.4. Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из числа 
педагогов, обладающих организаторскими способностями, методами организации групповой 

деятельности. 
1.5.  В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом и локальными  актами 

школы. 

 

2.  Задачи  и направления деятельности   творческой группы 

 
     2.1.   Задачи деятельности: 

- Изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной компетентности 

учителя, создание условий для личностного развития членов группы, их самореализации и 

социализации. 

- Обеспечение        совершенствования       профессионально-педагогической компетентности   

педагогов путём разработки и внедрения современных моделей организации 

образовательного процесса; 

2.2. Содержание деятельности проблемной творческой группы 

- Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации  

образовательного процесса. 

- Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам 

образования. 

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

обеспечивающих развитие школы по  актуальному направлению. 

- Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, конспектов 

уроков, занятий, дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, 

образовательным областям, направлениям педагогической деятельности. 

- Подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям педагогической 

деятельности. 



- Обобщение инновационного опыта в форме методических семинаров,научно-практических 

конференций, мастер-классов, педагогических марафонов и т.п. 

- Пропаганда   опыта   работы      ОУ в   муниципальной   образовательной системе. 

- Педагогическая поддержка творческих объединений учащихся. 

- Согласование планов и программ деятельности   творческой группы с общей концепцией 

деятельности ОУ. 

  

3. Организация деятельности творческой группы 

 
3.1  Состав  и руководитель творческой группы утверждается  приказом директора ОУ. 

   

Руководитель  творческой группы: 

- согласовывает и организует разработку плана (программы) работы творческой 

группы в соответствии с планом работы ОУ; 

- определяет формы сбора и обобщения информации; 

- предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

- обобщает и систематизирует материалы; 

- анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

 

Педагоги – члены   творческой группы: 

- активно участвуют  в заседаниях группы; 

- представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей 

работы в соответствии с темой работы группы; 

- выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

- высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приема 

преподавания и т. п.  

  

3.2.Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, 

занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), практикумы; 

- мастер - классы; 

- ведение блога; 

- предоставление информации в раздел «Педагогическая копилка» сайта ОУ; 

- мастерские; 

- форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта). 

 

4.Документация и отчётность ТГ 

 
4.1. Группа  в своей работе руководствуется планом работы школы, планом ВШК. 

4.2. Анализ деятельности творческой группы представляется Методическому совету школы в 

конце учебного года. 

  

 
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


