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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (временного творческого коллектива) по 

инициативе педагогов или администрации школы. Еѐ деятельность регламентируется настоящим 

Положением и планом работы. 

3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов, объединившихся на 

основании единства интереса к какой-либо проблеме, имеющих склонность к научно-

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

молодых, творчески настроенных педагогов. 

3.3. Участники группы разрабатывают программу деятельности (если это необходимо при участии 

администрации или методистов), затем эта программа согласовывается с администрацией школы, и 

составляется  план работы. 

3.4. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный членами творческой группы. Руководитель 

предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и 

систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы. 

3.5. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний творческой группы. 

3.6. Творческая группа действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного 

профессионального общения. 

3.7. Итоги работы творческой группа заслушиваются на Педагогическом совете, научно-методических 

конференциях. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

4.1. Защита проектных работ.  

4.2. Семинары-практикумы.  

4.3.Исследовательские лаборатории.  

4.4.Научно-методические конференции.  

4.5.Научно-педагогические фестивали.  

4.6.Конкурс «Учитель года».  

4.7.Деловые игры.  

4.8.«Круглые столы».  

4.9.Экспериментальные группы. 

4.10.Школа передового опыта. 

      

5. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1.Положение о творческой группе.  

5.2.Анализ состояния практики образовательного процесса.  

5.3.Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы.  

5.4.Справки о работе над проблемой.  

5.5.Методические рекомендации.  

5.6.Статьи, коллективные монографии и брошюры, методические рекомендации, разработки, 

пособия.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

 

6.1. Проводится экспериментальная разработка моделей (проектов), как собственных, так и 

предложенных другими творческими группами.  

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

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

Представлены исследования (результаты) для обсуждения на практическую конференцию.  
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7. ПРАВА ПЕДАГОГОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Педагоги творческой группы имеют право: 

 

7.1.Апробировать педагогические разработки, инновации членов творческой группы и других 

педагогов. 

7.2.Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в школе. 

7.3.Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном творческой группой. 

7.4.Ходатайствовать о поощрении сотрудников творческой группы за активное участие в 

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

деятельности. 

7.5.Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга. 

 

8. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Педагоги несут ответственность за: 

 

8.1.Качественную подготовку документов творческой группы. 

8.2.Систематическое отслеживание хода творческого процесса. 

8.3.Информирование администрации о результатах творческих поисков. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

9.1. Контроль за деятельностью осуществляет директор школы и его заместители по учебной, 

воспитательной  и информационно-коммуникационной работе в соответствии с планами 

работы школы и внутришкольного контроля. 


