
 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Творческая группа педагогов - это временное добровольное 

профессиональное объединение преподавателей учебных дисциплин, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, заинтересованных во взаимном 

творчестве, коллективном сотрудничестве и ведущих опытно-поисковую, 

экспериментальную, научно-методическую или проектно-исследовательскую 

деятельность. 

1.2. В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством  Российской  Федерации в области образования, Уставом и 

локальными актами гимназии и настоящим Положением. 

1.3. Творческая группа может быть организована при наличии не менее 

трех педагогов по одной или нескольким образовательным областям. 

1.4. Количество творческих групп и их численность определяется 

методическим советом гимназии, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед образовательной организацией задач, и 

утверждается приказом директора гимназии. 

1.5. Цель создания творческой группы - объединение педагогов, 

участвующих в научно-педагогическом исследовании и научно-практическом 

поиске для совершенствования образовательного процесса в гимназии. 

 

II. Содержание деятельности 

 

2.1. Деятельность творческой группы педагогов может заключаться 

  в изучении проблемы исследования, определение гипотезы, 

апробировании идей в практике работы педагогов,  

 в проведении и отслеживании эксперимента, инновации, результатов 

работы, выработке рекомендаций для педагогов,  

 в обобщении и пропаганде результатов опыта работы (проведение 

мастер-классов, семинаров творчески работающих преподавателей, выставок, 

издание информационных пакетов по научно-практической деятельности), 

работа над повышением профессионального мастерства и развитием 

творческого потенциала педагогов.  

 

III. Направления деятельности творческой группы 
 

3.1.Творческая группа может вести работу по следующим направлениям: 

 реализация программы инновационной, экспериментальной,  

исследовательской деятельности;  

 освоение современных образовательных технологий;  



 диагностика деятельности, личностного роста учащихся и педагогов;  

 обогащение психолого-педагогическими знаниями;  

 индивидуализация и дифференциация обучения;  

 создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса, 

включающих цель, типы связей, результат, прогнозирование и конструирование 

образовательного процесса;  

 консультации по специально разработанной тематике, в том числе 

авторской;  

 разработка методической продукции (программ, конспектов занятий, 

учебных пособий, дидактического материала, цифровых образовательных 

ресурсов, рекомендаций для педагогов и учащихся, видео- и аудиоматериалов, 

рефератов, докладов и т.п.);  

 разработка и практическое использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм обучения, тренингов, «мозгового штурма», 

кейс -технологий, дискуссий и дискуссий, творческой коллективной 

деятельности и др.;  

 участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 

творческим проблемам по профилю творческой группы, проблемам педагогики 

в тесной связи с задачами повышения качества образования; 

 организация и руководство проектно-исследовательской работой 

учащихся, подготовка учеников к олимпиадам, интеллектуальным курсам, 

конкурсам, конференциям; 

 организация реферативно-исследовательской работы педагогов 

(изучение, анализ психолого-педагогической литературы).  

 

IV. Организация работы творческой группы 
 

4.1. Научно-методическую, экспериментальную, инновационную и 

опытно-исследовательскую работу в творческой группе организует 

руководитель группы, назначаемый приказом директора гимназии. 

4.2. Для оптимальной работы творческой группы должны быть 

следующие документы: 

 положение о творческой группе; 

 план работы творческой группы; 

 аналитическая справка по итогам работы творческой группы, 

включающая в себя разработанные методические продукты или иные 

результаты совместной деятельности. 

4.3. Заседания творческой группы проводятся не реже 2-х раз в четверть. 

4.4. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер 

деятельности: теоретические доклады, семинары-практикумы, мастер-классы, 

брейнсторминги, дискуссии и иные интенсивные формы работы. 



4.5. Творческая группа действует до тех пор, пока не исчерпает 

необходимость взаимного профессионального общения. 

4.6. Итоги работы заслушиваются на итоговом педагогическом совете 

гимназии. 

 

V. Права, обязанности и ответственность участников творческой группы 
 

5.1. Участники творческой группы имеют право 

 ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план 

работы образовательной организации; 

 требовать от администрации гимназии помощи в научном, 

материально-техническом и ином обеспечении работы творческой группы; 

 инициировать и апробировать образовательные инновации, 

изобретения и педагогические находки членов творческой группы и 

педагогических работников гимназии. 

5.2. Участники творческой группы обязаны 

 генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетные 

направления для работы образовательной организации; 

 организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, модели, методики и т.п.; 

 выполнять творческие поручения руководителя группы в соответствии 

с заданием и сроком исполнения. 

5.3. Участники творческой группы несут ответственность 

 за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

 за систематическое отслеживание творческого процесса; 

 за объективное отслеживание результатов инновационного процесса, 

апробации и т.п.; 

 за информирование администрации гимназии о результатах творческих 

поисков, работы по взаимообучению. 

 

VI. Контроль за деятельностью творческой группы 
 

6.1. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет 

директор гимназии и его заместители по образовательному процессу в 

соответствии с планами работы образовательной организации и 

внутришкольного мониторинга. 

 

 


