ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе учителей
1. Общие положения
1.1. Творческая группа – педагогическое добровольное объединение
учителей, занимающееся разработкой какой-либо проблемы, требующей
практического решения, основанного на научно-исследовательской,
коллективной и индивидуальной деятельности.
1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее пяти учителей
по разным предметам, имеющих достаточно высокую квалификацию и
ведущих
учебно-воспитательную,
инновационную,
экспериментальную,научно-методическую и проектно-исследовательскую
деятельность. Творческие группы могут объединять учителей разных
методических объединений.
1.3. Творческая группа осуществляет включение педагогов в научноисследовательскую и инновационную работу, направленную на развитие
образовательной системы школы.
1.4. Количество творческих групп и их численность определяется
Методическим советом МОУ«СОШ №1 г.Зеленокумска», исходя из
необходимости комплексного решения поставленных перед школой задач,
и утверждается приказом директора.
1.5. В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом
школы и локальным правовыми актами школы (правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами и т. д.).
2. Цель создания и задачи творческой группы
2.1.Цель: всесторонне исследовать проблему иразрабатывать рекомендации
по ее наиболее эффективному практическомуприменению, направленному на
развитие творческой личности.
2.2.Задачи:
2.2.1. Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме.
2.2.2. Анализ фактического состояния педагогического процесса в аспекте
данной проблемы.
2.2.3. Проектирование процесса совершенствования и реализации труда с
учетом условий учебно-педагогической, методической базы школы.
2.2.4. Проведение экспериментальной апробации проектов (моделей) как
собственных, так и разработанных другими группами.

2.2.5. Анализ эффективности их внедрения.
2.2.6. Разработка методических рекомендаций на основе результатов,
полученных в группе.
2.2.7. Представление своих исследований для обсуждения педагогической
общественности (на научно-практических конференциях, практических
семинарах и т. д.).
2.2.8. Публикация материалов в печати.
3. Организация работы
3.1. Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере
решения стоящих перед группой задач и по инициативе участников
группы.
3.2. Руководство творческой группой осуществляет научный руководитель,
имеющий большой опыт в области исследуемой проблемы. Научный
руководитель инноационной МОУ«СОШ №1 г.Зеленокумска»
назначается решением Методического совета и утверждается приказом
директора школы.
3.3. 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. Кандидатуры педагогов — членов
творческой группы рассматриваются на заседаниях МО и Методическом
совете и утверждаются приказом директора школы.
3.4. Творческая группа анализирует и составляет план работы, используя
разные формы работы, включая формы отслеживания результатов и
качества обученности учащихся.
3.5. Научный руководитель оказывает методическую и организационную
помощь педагогам творческой группы, проводит консультации,
контролирует процесс работы, дает рекомендации по устранению
недочетов.
3.6. Заседание группы проводятся не реже одного раза в 2 месяца.
4. Направления работы творческой группы
Творческая группа ведет работу по следующим направлениям:
 работа над реализацией программы эксперимента;
 освоение новых технологий обучения;
 диагностика деятельности, личностного роста обучающегося и учителя;
 обогащение психолого-педагогическими знаниями;
 работа по развитию метапредметных компетенций;
 создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса,
включающих цель, типы связей, результат, прогнозирование и
конструирование учебного процесса;
 консультации по специально разработанной тематике, в том числе
авторской;

 разработка методической документации (программ, конспектов занятий,
учебных пособий, дидактического материала, рекомендаций для
педагогов и учащихся ОУ, видео- и аудиоматериалов, рефератов,
докладов и т.д.);
 разработка и практическое использование в образовательном процессе
активных форм обучения, тренингов, «мозгового штурма», дискуссий,
коллективной мыслительной деятельности и др.
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5. 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.

6. Контроль за деятельностью творческой группы
Контроль за деятельностью осуществляется директором школы, его
заместителями по методической и учебно-воспитательной работе в
соответствии с планом внутришкольного контроля, утвержденным
директором МОУ«СОШ №1 г.Зеленокумска»

