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1. Фбщие поло)кения

1.1. [1оло>кение о творнеокой группе (далее - |{оло>кение) муниципального
обшеобразовательного учре}1{дения к€редняя обшеобразовательная 1пкола л9 12>>

3нгельсского муниципального района €аратовской области (лалее - 111кола) определяет
задачи, направления, содер)кание деятельности методичеокой слу>кбьт, объединятощей
творчески работагоших учителей образовательной организации.

|.2. в своей деятельности творческая группа руководствуется Федеральнь]м законом
от 29 декабря 2012 года }]ъ 273-Ф3 <Фб образовании в Российской (редерации)' локальнь1ми
нормативнь]ми актами |[1кольт и настоящим [1оло>т<ением'

1.4' [ворнеская группа - это структурное подразделение методической слу>т<бьт

образовательной организации. [вор.199ц3я групгта создается по мере необходимости на
добровольной основе из числа педагогов' проявля}ощих интерес к той или иной проблепяе,

разре1пение которой способствует улуч1пени}о качества образования и создает условия для
самореализации и самоактуа|1изации педагога.

1'5. [вор.тестсая группа вь1ступает как форма организации исследовательской

деятельности творчески работа}ощих педагогов |{|кольт, обеспечива}ощая создание единой
системь{ методической работь1, реализаци}о ее основнь1х задач.

1.6. Результатом работьт твор.теской группь1 является создание педагогического
продукта творческой деятельности нового качества.

1.7. в состав творчест(ой группьт дол}1(нь] входить от 3-х и более человек, независимо
от занимаемой долхсности.

1.8' Руководитель творчес1(ой группьт избирается из числа педагогов, обладагощих
организационнь1ми способностями, методами организации групповой работьт.

1.9. 1ет<ст настоящего |1оло:лсения размещается на официальном сайте |[|кольт в сети
йгттернет.

11. 3адачгд

2.1. €оздание оптимапь}{ь]х условий для личностного развития членов творнеской
группь1, их самореализации и социали33{[100, формирование устойчивь1х (я) - стру{{тур,

гарантиру}ощих повь]1шение про(эессиональной компетентн ости педагогов.
2.2. Разработка новь]х моделей организации образовательной деятельности'

педагогической деятельности в ооответствии с принцилами гуманизации и

культуросообразности.
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2.3. Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников группы.  

2.4. Отслеживание общих тенденций обновления содержания образования в рамках 

конкретной образовательной области, учебной дисциплины на основе изучения общих 

государственных образовательных нормативов и особенностей стратегии освоения этих нормативов 

педагогической практики, определенной на федеральном и региональном уровнях. 

2.5. Формирование пакета теоретических, научно-методических, программно-

методических, дидактических материалов, способствующих организации работы 

методических объединений как вариативной системы дополнительного профессионального 

образования педагогов на базе Школы. 

 

III. Направления и содержание деятельности 

 

3.1. Организационно-управленческая деятельность: 

-разработка плана деятельности,  

-составление отчета о проделанной работе. 

3.2. Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программно-

методическому обеспечению педагогической и контрольно-аналитической деятельности: 

-отбор и обработка теоретической, научно-методической и методической информации 

о способах построения педагогической системы, адекватной нормативно-законодательным 

основам современной системы образования; 

-проведение исследований по проблемам, входящим в сферу компетенции творческой 

лаборатории, создание информационного банка методического обеспечения образовательной 

деятельности в рамках конкретных образовательных областей, учебных дисциплин. 

3.3. Разработка методического обеспечения деятельности педагогов направленной на: 

-перспективное  планирование образовательной деятельности; 

-подбор или разработку комплексов форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности в рамках образовательных областей, учебных дисциплин, 

обеспечивающих его нормативно задаваемую ценностную и целевую направленность, 

целостность; 

-подбор или разработка комплексов учебных материалов по конкретной учебной 

дисциплине; 

-подбор или разработку инструментария для оценивания уровня освоения содержания 

образования; 

-подбор или разработку перечней материально-технического обеспечения 

организации образования в рамках конкретной учебной дисциплины. 

3.4. Деятельность по теоретическому, методическому и программно-методическому 

обеспечению организации методической работы: 

-подготовка дидактического обеспечения процесса повышения квалификации 

(теоретических, научно-методических, методических материалов, обеспечивающих освоение 

новых способов педагогической деятельности); 

-подготовка методического обеспечения процесса повышения квалификации, 

обеспечивающего организацию самообразования. 

3.5. Деятельность по повышению квалификации участников творческой группы. 

3.6. Организация и проведение: 

-теоретических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых столов, 

дискуссий; 

-индивидуальных и групповых консультаций; 

-тематических методических недель; 

-открытых учебных и внеурочных занятий - консультаций; 

-участие в организации и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений, творческих коллективных отчетов. 
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IV. Структура творческой группы 

 

4.1. Руководитель творческой группы, назначается приказом директора Школы. 

4.2. Члены творческой группы (из числа педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью). 

 

V. Организация документационного обеспечения работы творческой группы 

 

5.1. Творческая группа функционирует на основе перспективного плана работы, 

который разрабатывается с учетом задач и содержания деятельности, указанных в настоящем 

Положении. 

5.2. По завершению учебного года руководитель творческой группы представляет 

отчет о проделанной работе. 

5.3. Перечень документов для функционирования работы творческой группы: 

-Положение о творческой группе; 

-приказ об утверждении творческой группы и ее составе 

-план работы творческой группы на текущий год; 

-отчет о проделанной работе за учебный год. 
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