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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
I. Общие положения
1.1. Творческая группа создается методической службой 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.
1.2. В своей деятельности творческая группа руководствуется ст. 27 гл. III, ст.48 гл. V
ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2013 г., нормативными документами органов
управления образованием всех уровней, Уставом школы и настоящим Положением.
1.3. В зависимости от поставленных задач творческая группа может создаваться на
короткий и длительный срок.
II. Цели и задачи творческой группы
2.1. Цель творческой группы – решение актуальных проблем совершенствования и
развития образовательного процесса.
2.2. Задачи творческой группы:
2.2.1. Создавать оптимальные условия для личностного развития членов творческой
группы, их самореализации и социализации, для повышения профессиональной
компетентности педагогов.
2.2.2. Разрабатывать новые модели организации образовательного процесса,
педагогической деятельности в соответствии с принципами гуманизации и
культуросообразности.
2.2.3. Формировать педагогическую и управленческую рефлексии участников группы.
2.2.4. Отслеживать общие тенденции обновления содержания образования в рамках
конкретной образовательной области, учебной дисциплины на основе изучения общих
государственных образовательных нормативов и особенностей стратегии освоения этих
нормативов, педагогической практики, определенной на федеральном и региональном
уровнях.
2.2.5. Формировать пакет теоретических, научно-методических, программнометодических, дидактических материалов, способствующих организации работы
методических объединений как вариативной системы дополнительного профессионального
образования педагогов на базе школы.
III. Направления и содержание деятельности
3.1. Организационно-управленческая деятельность:
разработка плана деятельности, составление отчетов о проделанной работе.
3.2. Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программнометодическому обеспечению педагогической и контрольно-аналитической деятельности:
отбор и обработка теоретической, научно-методической и методической информации о
способах построения педагогической системы, адекватной нормативно-законодательным
основам современной системы образования;
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проведение исследований по проблемам, входящим в сферу компетенции творческой
группы, создание информационного банка методического обеспечения образовательного
процесса в рамках конкретных образовательных областей, учебных дисциплин.
3.3. Разработка методического обеспечения деятельности педагогов, направленного на:
перспективное и календарное планирование образовательного процесса;
подбор или разработку комплексов форм, методов и приемов организации
образовательного процесса в рамках образовательных областей, учебных дисциплин,
обеспечивающих его нормативно задаваемую ценностную и целевую направленность,
целостность;
подбор или разработку комплексов учебных материалов по конкретной учебной
дисциплине;
подбор или разработку инструментария для оценивания уровня освоения содержания
образования;
подбор или разработку перечней материально-технического обеспечения организации
образования в рамках конкретной учебной дисциплины.
3.4. Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программнометодическому обеспечению организации методической работы:
разработка
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования педагогов школы;
подготовка дидактического обеспечения процесса повышения квалификации
(теоретических, научно-методических, методических материалов, обеспечивающих
освоение новых способов педагогической деятельности);
подготовка методического обеспечения процесса повышения квалификации,
обеспечивающего организацию самообразования.
3.5. Деятельность по повышению квалификации участников творческой группы,
организация и проведение:
теоретических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых столов,
дискуссий;
индивидуальных и групповых консультаций;
тематических методических недель;
открытых учебных и внеурочных занятий - консультаций;
участие в организации и проведении научно-практических конференций, педагогических
чтений, творческих коллективных отчетов.
IV. Организация работы творческой группы
4.1. Группа создается по инициативе педагогов или администрации школы и
прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед группой задач. Состав
группы утверждается приказом директора школы.
4.2. Творческую группу возглавляет учитель школы, выбранный членами группы,
который глубоко интересуется проблемой и хорошо знает исследуемый вопрос, или один из
заместителей директора школы.
4.3. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения
проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической
деятельности.
4.4. Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть. Обсуждаемые
вопросы протоколируются.
4.5. Методический и педагогический советы школы оказывают содействие в экспертизе
результатов деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций, опыта.
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V. Документация и отчетность
Членами творческой группы ведется и разрабатывается следующая документация:
план работы творческой группы;
аналитический отчет о работе за год;
протоколы заседания творческой группы.
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