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1.Общие положения 

 

         1.1.Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии со 

статьей  28 п.3. п.п.20 Федерального  Закона Российской Федерации  № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декбря 2012 года;  Уставом 

муниципального  образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13». 

1.2.Творческая  группа муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты (далее по тексту – 

Учреждение) – структурное подразделение методической работы в 

Учреждении, созданное на основе добровольного участия педагогов. 

1.3.Творческая  группа объединяет педагогических работников, 

интересующихся какой-либо научно-методической, учебной, психолого-

педагогической, воспитательной или управленческой проблемой 

практико-ориентированного характера и желающих применить её в 

практике своей работы, учреждения. 

1.4.Количество творческих  групп и их численность определяется 

методическим советом учреждения, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед Учреждением задач, и утверждается приказом 

директора. 

1.5.Творческая   группа в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании»,  Уставом школы другими 

законодательными, нормативно-правовыми, локальными актами по вопросам 

образования.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель работы творческой  группы – изучение определенной 

актуальной для учреждения проблемы, поиск эффективных способов ее 

решения; апробация образовательных инноваций, экспериментов, 

исследований, проектов; проведение конференций, проблемных семинаров-

практикумов по разным направлениям для успешной организации 

образовательного процесса в учреждении; разрешение в совместной работе 

профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания; овладение 

эффективными образовательными технологиями; повышения мастерства и 

профессионализма педагогических работников. 

2.2. Задачи работы творческой  группы: 



 изучение определённой проблемы, выдвижение гипотезы и 

апробирование в практике работы педагогических работников 

инноваций, с помощью которых можно разрешить проблему; 

 проектирование новых образовательных моделей, отвечающим 

современным задачам образования; 

 подготовка методических рекомендаций по инновационным 

направлениям образовательно-воспитательной деятельности; 

 мониторинг результативности работы и выработка рекомендаций 

для педагогических работников учреждения; 

 обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы. 

 

3. Организация работы 

             3.1 Временную творческую группу возглавляет один из ее членов.  

             3.2 Руководителем группы является педагог, глубоко интересующийся 

данным вопросом, выбранный членами проблемной группы.  

              3.3 Временная творческая группа работает по плану, заседания 

проводятся по необходимости.  

            3.4. Работа творческой группы завершается по окончании ее 

деятельности 

                                   4. Документация и отчетность.  

 

            4.1 Обсуждаемые вопросы,      исследования   фиксируются в форме 

аналитических таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций 

педагогам школы.  

           4.2. Анализ о деятельности временной творческой группы 

представляется методическому совету школы по окончании деятельности. 

                                  5. Компетенция и ответственность.  

5.1 Компетенции временной творческой группы:  

 - Вычленение приоритетной проблемы для работы.  

 - Организация опытно-экспериментальной работы, обобщение и 

обнародование всех результатов.  

-  Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, 

учебных пособий и т.п., обеспечивающих развитие школы.  

5.2 Права временной творческой группы:  

- Постановка вопроса о включении плана работы по проблеме в план работы 

школы, в программу ее развития.  



-  Требования от администрации школы помощи в научном, финансовом, 

материальном и др. обеспечении работы проблемной творческой группы.  

- Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, учебных 

пособий и т.п., обеспечивающих развитие школы.  

5.3. Временная творческая группа несет ответственность:  

- За качественную подготовку программных документов работы проблемной 

творческой группы.  

- За результативность эксперимента, систематическое отслеживание хода 

эксперимента.  

- За объективное отслеживание результатов апробации, за информирование 

администрации школы не только о положительных результатах, но и о 

возможных негативных последствиях апробации нововведений. 

6. Поощрение членов творческой (проблемной) группы 

 

6.1. Члены творческой (проблемной) группы поощряются согласно 

«Положению об оплате труда» в соответствии с объемом и качеством 

проделанной работы. 

 

 

 


