
 

 



Общие положения 

1. Творческая группа педагогов создается в образовательном учреждении на добровольной основе из 

числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой способствует 

улучшению качества образования и создает условия для самореализации и самоактуализации 

педагога. 

2. Количество творческих групп и их численность определяется методическим советом школы, исходя 

из необходимости комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением задач, 

и утверждается приказом директора школы. 

3. В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом образовательного учреждения и 

другими локальными правовыми актами школы. 

4. В состав творческой группы могут входить от 2 и более человек, независимо от преподаваемого 

предмета. 

5. Результатом работы творческой группы является создание продукта творческой деятельности нового 

качества (например, авторского курса, методики, педагогического инстументария, педагогической 

модели и др.) 

 

Задачи творческой группы учителей 

1. Создание условий для личностного развития членов творческой группы, их самореализации, 

формирования устойчивых «Я»-структур, гарантирующих самоидентификацию в педагогической 

культуре и культуре российского народа. 

2. Разработка новых моделей организации образовательного процесса, педагогической деятельности в 

соответствии с принципами гуманизации и культуросообразности. 

3. Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников творческой группы. 

4. Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме.  

5. Анализ (фактическое состояние педагогического процесса в аспекте данной проблемы.  

6. Проектирование процесса совершенствования и реализации труда.  

7. Проведение экспериментальной апробации проектов (моделей) как собственных, так и 

разработанных другими группами.  

8. Анализ эффективности их внедрения. 

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

10. .Представление своих исследований для обсуждения педагогической общественности (на научно-

практические конференции, педагогические чтения и т. д.);  

11. .Публикация материалов в печати 

 

Направления и содержание деятельности 

1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации содержания 

образования, определению миссии образовательного учреждения и ценностных ориентаций всех 

участников образовательного процесса. 

2. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования. 

3. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам образования. 

4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических средств и 

т.п. новаторского типа по предмету, образовательным областям, направлениям педагогической 

деятельности. 

5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям педагогической 

деятельности. 

6. Инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, педагогических марафонов и т.п., а 

также их подготовка, организация и проведение. 

7. Изучение актуального педагогического опыта. 



8. Педагогическая поддержка творческих объединений учащихся. 

 

Основные формы работы творческой группы 

      Защита проектных работ. 

Семинары-практикумы.  

Исследовательские лаборатории.  

Научно-методические конференции 

Научно-педагогические фестивали.  

Конкурс "Учитель года".  

Деловые игры.  

"Круглые столы".  

"Мозговые штурмы".  

Экспериментальные группы.  

Школа передового опыта.  

Школа управленческого мастерства и  др. 

 

 

Организация работы творческой группы учителей 

 

1.  .Проблемные творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (временного творческого 

      коллектива) под тему, которую выбрала группа и которая представляет профессиональный 

интерес   

      для них и для коллектива, или под проблему, которая оказалась важной для участников группы. 

2.  Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих склонность к научно-       

      исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной проблеме, не исключается участие      

      и молодых, творчески настроенных педагогов.  

3.  Для организации работы творческой группы руководитель избирается членами творческой группы  

     из числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию и обладающих  

     методами организации групповой работы. 

4.  Участники группы разрабатывают программу деятельности (если это необходимо при 

      участии администрации или методистов), затем эта программа согласовывается с администрацией 

школы, составляется план работы. 

5.  Состав творческой группы утверждается приказом по школе 

6. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем в виде      

     продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической деятельности 

(авторскую      

     программу, методические рекомендации, памятки, публикации, календарно-тематическое  

     планирование, создание электронных пособий и др.) 

7.  Творческая группа создается и прекращает работу по мере решения стоящих перед группой задач     

     и по инициативе участников группы. 

8.  Работа творческих групп отражается в протоколах методического совета. 

9. Методический и педагогический советы ОУ оказывают содействие в экспертизе результатов   

     деятельности группы и продвижение передовых идей, рекомендаций и актуального    

     педагогического опыта. 

 

Документы и отчетность: 

            Положение о творческой группе.  

Анализ состояния практики образовательного процесса.  

Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы.  

Справки о работе над проблемой.  

Методические рекомендации.  



Статьи, коллективные монографии и брошюры.  

 

Критерии оценки работы творческой группы: 

1.Проводится экспериментальная разработка моделей (проектов), как собственных, так и предло- 

женных другими творческими группами.  

2. Анализируется их внедрение (эффективность) в практику работы школы.  

3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит собственный опыт.  

4.Представлены исследования (результаты) для обсуждения на педагогический совет, 

  практическую конференцию,.  

 

Права педагогов творческой группы 
 

Педагоги творческой группы имеют право: 

           - готовить учителям предложения и рекомендации о повышении квалификационной категории;  

-  выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

творческой группой;  

- ходатайствовать о поощрении сотрудников творческой группы за активное участие в 

учебно-воспитательной экспериментальной, научно-методической и опытно-поисковой 

деятельности;  

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации.  

 

Контроль за деятельностью ТГ 

 

Контроль за деятельностью осуществляет директор школы и его заместители по учебной  

работе в соответствии с планами работы образовательного учреждения и внутришкольного 

контроля. 


