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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПЕДАГОГОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Положение о творческой группе педагогов определяет цели, задачи и
направления деятельности, порядок организации работы творческой группы
педагогов.
1.2. Творческая группа педагогов не является юридическим лицом.
1.3. Творческая группа педагогов является временным структурным
подразделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Старооскольский
институт
развития
образования» (далее – Институт).
1.4. В своей деятельности творческая группа педагогов руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента
Российской Федерации, приказами органов управления образования всех уровней
по вопросам развития образовательных организаций, Уставом Института и
настоящим Положением.
1.5. Творческая группа педагогов – добровольное объединение педагогов
образовательных
организаций
Старооскольского
городского
округа,
заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению,
разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска
оптимальных путей развития изучаемой темы.
1.6. Творческая группа объединяет педагогов для решения какой-либо
проблемы в сфере образования или учителей одной учебной дисциплины,
имеющих достаточно высокую квалификационную категорию и ведущую учебновоспитательную, опытно-поисковую, экспериментальную, научно-методическую и
проектно-исследовательскую деятельность.
1.7. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей.
1.8. Основными принципами деятельности творческой группы педагогов
являются:
принцип культурологического подхода;
принцип системного подхода
в определении содержания работы с
информацией и организации информационного обучения;
принцип интегративности;
принцип деятельностного подхода;
принцип технологического подхода;

принцип непрерывности.
2.

Задачи творческой группы

2.1. Участие в экспериментах и научных исследованиях по заявленной
творческой группой теме, связанной с задачами повышения качества образования.
2.2. Изучение литературы и актуального опыта по данной проблеме.
2.3. Анализ фактического состояния педагогического процесса в аспекте
данной проблемы.
2.4. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем,
трудностей обучения и воспитания, помощь в овладении инновационными
процессами в образовании.
2.5. Проектирование процесса совершенствования образовательной
деятельности по данной проблеме.
2.6. Проведение апробации проектов (моделей) как собственных, так и
разработанных другими группами.
2.7. Анализ эффективности
внедрения проектов образовательной
деятельности.
2.8. Разработка методических рекомендаций на основе результатов,
полученных в группе.
2.9. Обсуждение результатов научно-исследовательских, поисковых и
экспериментальных работ и рекомендаций, опубликование отчетов и материалов
по их проведению, участие во внедрении результатов исследований и
экспериментов по заявленной тематике в практику.
2.10. Обеспечение непрерывного совершенствования качества образования;
обучение педагогов методологии ведения опытно-поисковой и научноисследовательской работы.
3. Организация работы творческой группы
3.1. Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по
инициативе участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач, и
оформление приказом директора Института.
3.2. Возглавляет творческую группу педагогов методист МБУ ДПО
«Старооскольский институт развития образования».
3.3. Работа творческой группы организуется на основе планирования в
соответствии с планом работы Института.
3.4. Творческая группа часть своей работы осуществляет на заседаниях,
где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в
разделе 2 настоящего Положения. Заседания творческой группы проводятся не
реже одного раза в полугодие.
3.5. Творческая группа может вносить предложения:
по организации и проведению педагогических мастерских по заявленной
проблеме;
по разработке и выпуску методических рекомендаций;
по организации семинарских практических занятий по данной проблеме на базе
отдельных образовательных организаций Старооскольского городского округа
с учетом плана работы Института.

3.6. Творческая группа осуществляет деятельность по указанным
направлениям, реализует следующие формы работы:
семинары-практикумы;
исследовательские лаборатории;
открытые уроки;
педагогические мастерские;
круглые столы
консультации;
выступления на заседаниях муниципальных методических объединений
учителей-предметников;
выступления на семинарах, совещаниях руководителей образовательных
организаций, научно-практических конференциях и других мероприятиях.
4. Права и обязанности
4.1. Участники творческой группы имеют право:
принимать участие в подготовке и проведении мероприятий по данной
тематике;
участвовать в разработке документации (организационной, методической),
связанной с работой творческой группы;
свободно выражать свои убеждения и отстаивать их в рамках деятельности
группы;
высказывать свое мнение по предложенным материалам, докладывать о
результатах апробирования той или иной методики, способа, приема
преподавания и т.п.
получать свободный доступ к методической и иной информации по данной
проблеме;
представлять собственные практические разработки, обобщенный опыт работы
в соответствии с темой;
вносить предложения по изучению, обобщению и распространению
актуального педагогического опыта по данной проблеме;
добровольно выйти из состава творческой группы по заявлению.
4.2. Участники творческой группы обязаны:
активно участвовать в реализации основных направлений работы группы;
активно способствовать реализации задач творческой группы;
принимать творческое участие в деятельности группы;
посещать заседания творческой группы.
4.3. Руководитель творческой группы:
представляет на итоговом заседании ежегодный отчѐт о проделанной группой
работе;
ходатайствует о поощрении членов творческой группы перед руководством
образовательных организаций.
5. Документы и отчетность
5.1. Приказ о создании творческой группы и назначении на должность
руководителя творческой группы.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Положение о творческой группе.
План работы творческой группы на год.
Банк данных о педагогах, участвующих в работе творческой группы.
Протоколы заседаний.
Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы.

