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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 27), Уставом школы и регламентирует деятельность временных 

творческих групп педагогических работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 1» 

(далее – школа). 

1.2. Одной из форм работы педагогического коллектива в режиме развития 

является создание временных творческих групп (ВТГ) учителей и 

работников школы для решения той или иной учебно-воспитательной 

задачи. 

1.3. Временная 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 решения обозначенной проблемы. 

1.4. ВТГ могут объединять педагогов одного или разных предметов 

(должностных обязанностей), создаваться внутри одной или разных 

параллелей, на год или на несколько учебных лет в зависимости от 

поставленных задач. 

1.5. Временная творческая группа создаётся при наличии в её составе не менее 

трёх педагогических работников на основании решения педагогического 

или методического совета. 

1.6. Количество творческих групп и их численность определяется исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед 

образовательным учреждением задач и утверждается приказом директора 

школы. 

1.7. Деятельность временной творческой группы основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании 

образовательного процесса в соответствии с направлениями развития 

школы в условиях внедрения Федеральных государственных стандартов. 

1.8. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

временной творческой группы определяются его членами в соответствии с 

целями и задачами школы и утверждаются школьным методическим 

советом. 

1.9. Временная творческая группа является самостоятельным звеном 

методической службы и субъектом внутришкольного управления. 

1.10. В своей деятельности временная творческая группа руководствуется 

Уставом школы, настоящим положением и другими локальными правовыми 

актами школы. 

 

 

2. Цели и задачи 
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2.1. Целью деятельности  временной творческой группы является создание 

условий творческой работы педагогов по обновлению содержания и 

повышению качества школьного образования всех уровней. 

2.2. Деятельность временной творческой группы направлена на решение 

следующих задач:  

 разработка и реализация целевых программ по направлениям 

образовательной деятельности школы; 

 обеспечение освоения и использования современных педагогических 

технологий, методов и приёмов обучения и воспитания школьников;  

 изучение и выработка путей реализации определенной проблемы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителя; 

 разработка практических рекомендаций по решению проблемы; 

 повышение уровня методической подготовленности педагогов;  

 обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 апробация рекомендаций, носящих технологический характер. 

 выявление, пропаганда и тиражирование новых подходов к организации 

обучения и воспитания;  

 создание условий для непрерывного педагогического образования 

учителей; 

 создание условий для разработки проектов, программ. 

 

3. Организация работы временной творческой группы 

 

3.1. Временные творческие группы педагогов создаются в режиме 

временного творческого коллектива под тему, которую выбрала группа и 

которая представляет профессиональный интерес для них и для 

коллектива, или под проблему, которая оказалась важной для участников 

группы. 

3.2. Состав временной творческой группы определяется на основе 

самоопределения педагогов. 

3.3. ВТГ создаются из числа педагогов, имеющих склонность к научно-

исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной 

проблеме.  

3.4. Руководитель группы назначается из числа её членов. Как правило, это 

педагог, имеющий высокую квалификацию и владеющий навыками 

организации продуктивных форм деятельности коллектива. 

3.5. Руководитель ВТГ: 

 организует разработку плана работы творческой группы; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

 обобщает и систематизирует материалы; 
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 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

3.6. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы. 

3.7. Участники группы разрабатывают программу деятельности (если это 

необходимо), затем эта программа согласовывается с Методическим 

советом школ и заносится в общий план. 

3.8. Педагоги – члены творческой группы: 

 активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в 

каждое занятие; 

 представляют собственные практические разработки, обобщенный 

опыт своей работы в соответствии с темой работы группы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, 

докладывают о результатах апробирования той или иной методики, 

способа, приема преподавания и т. п.  

3.9. Временная творческая группа в лице руководителя, работая совместно с 

методическими объединениями и методическом советом школы, 

осуществляет взаимосвязь с педсоветом, директором и его 

заместителями, координирует действия по реализации целей и задач 

временной творческой группы. 

3.10. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний временной 

творческой группы. 

3.11. Формы работы группы носят продуктивный характер деятельности: 

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 

 семинары — практикумы (доклады, сообщения с практическим 

показом на уроках, занятиях, классных и внеклассных мероприятиях); 

 обсуждение современных новейших методик, достижений 

психолого—педагогической науки, передового педагогического 

опыта; 

 научно- практические конференции  

и другие. 

3.12. В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленная папка методических рекомендаций, разработок, пособий. 

3.13. Временная творческая группа работает в постоянном сотрудничестве с 

методистами городского научно-методического центра. 

3.14. Общее руководство ВТГ осуществляет председатель методического 

совета школы. 

 

4.  Документы и отчетность: 

 Положение о творческой группе.  

 Информационная карта творческой группы. 

 Анализ состояния практики образовательного процесса.  
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 План работы творческой группы над проблемой. 

 Протоколы заседаний творческой группы. 

 Методические рекомендации.  

 Статьи, коллективные монографии и брошюры.  

 

5. Права и ответственность временной творческой группы. 

 

5.1. Права временной творческой группы:   

 ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план 

работы школы, в программу её развития; 

 обращаться к администрации с просьбой о помощи в научном, 

финансовом, материальном и др. обеспечении работы творческой 

группы; 

 апробировать новые технологии, методики, новые программы, 

учебники, учебные пособия и т.п.,  обеспечивающие развитие школы. 

5.2. Временная творческая группа несёт ответственность: 

 за подготовку программных документов работы творческой группы; 

 за систематическое отслеживание результативности реализации плана 

работы творческой группы; 

 за своевременное информирование администрации о результатах 

реализации плана работы творческой группы. 
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