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1.Общие положения. 

 
Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и 

обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей 

развития изучаемой темы.  

Творческая группа учителей создается в образовательном учреждении на 

добровольной основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, 

решение которой способствует улучшению качества образования и создает условия для 

самореализации и самоактуализации педагога.  

Результатом работы группы является создание педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества (авторского курса, методики, педагогического 

инструментария, педагогической модели, программы и др.)  

В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек, независимо от 

преподаваемого предмета.  

Учителя, входящие в состав творческой группы, могут освобождаться от участия в других 

видах методической работы.  

Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из числа 

педагогов, обладающих организаторскими способностями, методами организации 

групповой работы.  

 

2. Задачи деятельности творческой группы: 

 
2.1.  повышение творческого потенциала всех учителей; 

2.2.  формирование творческого коллектива учителей – единомышленников; 

2.3.  апробация и распределение новых педагогических технологий; 

2.4.  разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в 

обучении; 

2.5.  обобщение опыта работы педагогов школы по определенной проблеме. 

 

3. Содержание и формы работы. Организация деятельности. 

 

Творческая группа  действует  на базе образовательного учреждения. Все вопросы 

функционирования группы решаются коллегиально, каждый участвует в разработке 

изучаемой темы. 

Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 

 семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроке, 

занятиях классных и внеклассных мероприятиях), практикумы; 

 диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум и 

др.); 

 «деловые игры», ролевые игры,  уроки-панорамы и т.п.; 

 обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта; 

 педагогические чтения, научно-практические конференции. 



В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 

  Руководство школьной творческой группой осуществляет педагог или 

руководитель образовательного учреждения, имеющий высшую или первую 

квалификационную категорию и владеющий навыками организации продуктивных форм 

деятельности  коллектива. Руководитель творческой группы назначается руководителем 

образовательного учреждения.  

Оплату деятельности руководителя  школьной творческой группы  обеспечивает 

руководитель  образовательного учреждения на основании приказа, согласно Положению 

об оплате труда и настоящему  положению. 

 
4. Руководитель творческой группы: 

 

1. определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 

2. предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

3. обобщает и систематизирует материалы; 

4. анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

 

5. Педагоги – члены творческой группы: 

 

1. активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 

2. представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей 

работы в соответствии с темой работы группы; 

3. выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

4. высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания 

и т.п. 

 

6. Документация руководителя творческой группы. 

 

Руководитель  творческой группы должен иметь следующие документы: 

 

1.Положение о  творческой группе учителей-предметников. 

2.Приказ о работе творческой группы в текущем году. 

3.План работы  группы на текущий учебный  год. 

4.Банк данных об учителях. 

5.Протоколы заседаний. 

6.Банк  лучших методических разработок по предметам, программ. 

7.Проблемно-ориентированный анализ   проделанной за год работы с выводами и 

предложениями на следующий учебный  год. 

  

7. Контроль за деятельностью творческих групп  

 

Контроль за деятельностью осуществляет директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной работе в соответствии с планами работы образовательного учреждения и 

внутришкольного контроля. 


