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ПОЛОЖЕНИЕ
о временной творческой группе педагогов

1. Общие положения
1.1. Временная творческая группа (далее ВТГ) создается для решения наиболее

актуальных проблем развития образовательной системы школы. ВТГ является
структурным подразделением методической службы школы, осуществляющим
проведение учебно-воспитательной, методической, проектной и внеклассной работы по
одному из направлений в работе над методической темой школы. ВТГ позволяют
активизировать деятельность учителей и работников школы, при влечь их к совместной
работе, мобилизовать их творческий потенциал, помочь в самореализации в
профессиональной деятельности.

1.2. Количество ВТГ определяется, исходя из необходимости комплексного решения
поставленных перед школой задач, и утверждается директором. Непосредственно ВТГ
подчиняются заместителю директора по УВР.

1.3. ВТГ могут объединять педагогов одного или разных предметов, педагогов и
работников школы, создаваться внутри одной или разных параллелей, на месяц,
полугодие, год или на несколько учебных лет в зависимости от поставленных задач.

1.4. Проблемные группы в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах
ребенка, руководствуются Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ,
решениями Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней по
вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом школы, приказами и
распоряжениями директора.

1.5. По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. Задачи деятельности временной творческой группы
- Изучение определенной проблемы, вьщвижение гипотезы и апробирование в

практике работы учителя инноваций, с помощью которых можно разрешить проблему.
- Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка

рекомендаций для педагогов образовательных учреждений.
Обобщение результатов работы, их пропаганда.

- Содействие профессиональному росту педагогов.

3. Направление и содержание деятельности.
3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации

методики обучения и воспитания.
3.2. Изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, методик,

приемов педагогической техники.
3.3. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических

выводов по инновационным направлениям развития образования.



3.4. Подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям
педагогической деятельности.

3.5. Проверка эффективности творческих идей на практике.
3.б. Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и

издательскую деятельность.

4. Организация работы.
4.1. Творческая группа действует на базе школьной методической службы.
4.2. для организации работы творческой группы назначается руководитель из

числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию, обладающих
организаторскими способностями, методами организации групповой работы.

4.3. Временная творческая группа работает по плану, заседания проводятся по мере
необходимости.

4.4. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый
участвует в разработке изучаемой темы.

4.5. Руководитель творческой группы:
определяет формы сбора информации, обобщения и обработки;
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.
4.б. Педагоги - члены творческой группы:
- активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад В каждое занятие;
- 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.

5. Права педагогов временной творческой группы
5.1. Готовить предложения и рекомендации о повышении квалификационной

категории педагогов.
5.2. Вьщвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе.
5.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,

накопленном творческой группой, педагогами.
5.4. Ходатайствовать о поощрении сотрудников творческой группы за активное

участие в учебно-воспитательной экспериментальной, научно-методической и опытно-
поисковой деятельности.

5.5. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации.

6. Критерии оценки работы временной творческой группы:
б.1. Анализируется внедрение (эффективность) в практику работы школы втг.
б.2. ВТГ разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит

собственный опыт.
б.3. Представлены исследования (результаты) для обсуждения на педагогическом

совете, на заседаниях методического центра.

7. Контроль за деятельностью ВТГ
7.1. Контроль за деятельностью осуществляет заместитель директора по УВР в

соответствии с планами работы образовательного учреждения и внутришкольного
контроля.
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