
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  творческой группе учителей-предметников 

1) Общие положения. 

Творческая группа учителей создается на добровольной основе из числа педагогов, 

проявляющих интерес к решению определенных педагогических и методических задач, 

что способствуют повышению качества образования и создает условия для 

самореализации и самоактуализации педагога. 

Результатом работы творческой группы является создание педагогического продукта 

творческой деятельности (анализ апробации новых педтехнологий, авторские программы, 

методические рекомендации и т.д.). 

В состав творческой группы могут входить от трех и более человек. 

Возглавляет творческую группу руководитель  предметного методического объединения 

или назначается из числа педагогов – членов творческой группы, обладающих 

организационными способностями, методами организации групповой работы. 

2) Задачи деятельности: 

 разработка новых моделей организации образовательного процесса в соответствии 

с задачами реформы образования; 

 создание условий для личностного развития членов группы, их самореализации; 

 формирование навыков педагогической рефлексии. 

3) Направление и содержание деятельности: 

 поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

методики обучения и воспитания; 

 изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, методик, 

приемов педагогической техники; 



 проведение педагогических исследований и  формирование аналитических 

выводов по инновационным направлениями развития образования; 

 подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности; 

 изучение научно-методической литературы и передового педагогического опыта по 

выбранной теме; 

 проверка эффективности творческих идей на практике. 

 «выращивание» прогрессивного педагогического опыта; 

 пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и издательскую 

деятельность; 

4) Организация работы. 

Создание  творческой группы закрепляется приказом начальника отдела образования. 

Группа имеет план работы, в котором прописаны тема и цель работы творческой группы. 

Заседания творческой группы проводятся в соответствии с планом (не менее 2-3 раз на 

протяжении учебного года). 

Каждый член творческой группы реализует рекомендации в своей практической 

деятельности и отчитывается о полученных результатах. В результате работы творческой 

группы создаются педагогические разработки, рекомендации, дидактические материалы – 

педагогические продукты творческого характера, которые пропагандируются среди 

педагогов района. 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет методист учебно-

методического центра (кабинета), курирующий предмет или направление деятельности. 

5) Документация творческой группы: 

 приказа о работе творческой группы в текущем учебном году; 

 положение о  творческой группе; 

 банк данных об учителях творческой группы и методобъединения; 

 план работы творческой группы на текущий учебный год 

 разработки педагогов-членов творческой группы и учителей методобъединения; 

отчет о работе творческой группы за год; 

 

 

 

 

 

 


