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ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческой группе педагогов 

 

I. Общие положения 

1.1. Творческая группа – это временное 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 

муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №1 городского округа город Буй Костромской области (далее - ОУ). 

1.2. Группа создается по приказу директора школы и прекращает свою деятельность 

по мере решения стоящих перед группой задач.  

1.4. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей-

предметников по одной или нескольким образовательным областям. 

1.5.В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом и другими 

локальными правовыми актами ОУ. 

 

II. Цель и задачи создания творческой группы педагогов 

Основная цель создания творческой группы – создание условий для поиска и 

апробации новых педагогических практик в образовательном процессе.   

Задачи: 

 Разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов проведения 

образовательной деятельности и т.д. 

 Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания.  

 Оказание помощи педагогам в овладении инновационными процессами в 

обучении и воспитании. 

 Поиск и поддержка творческих педагогов, содействие внедрению их 

разработок, идей. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства. 

. 

III. Организация деятельности творческой группы 

3.1.Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 

опытных педагогов. 

3.2.  Руководитель творческой группы: 
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 определяет формы сбора информации; 

 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта. 

3.3. Педагоги – члены творческой группы: 

 активно участвуют в работе группы; 

 представляют практические разработки, опыт работы в соответствии с темой 

работы группы; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают 

результаты апробирования той или иной методики. 

3.4. Члены творческой группы несут ответственность: 

 за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

 за объективное отслеживание результатов апробации; 

 за исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» и новых 

нормативных актов, учёт психологических особенностей и возрастных потребностей 

воспитанников. 

IV. Содержание деятельности творческой группы 

4.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идей в 

практике работы педагогов. 

4.2. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (создание методической 

копилки материалов), работа над повышением творческого роста педагогов. 

V. Документация творческой группы: 

В качестве общего результата группы является педагогический продукт 

деятельности творческой группы – методическая копилка материалов 

 

VI Заключительные положения 

 

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового 

положения. 

 

 


