


Положение 
о творческих группах педагогов 

 
1. Общие положения 

1.1. Творческая группа – это самостоятельное объединение педагогов МБОУ 
«Тепловская школа», включающее преподавателей учебных дисциплин, относящихся к 
какой-либо одной образовательной области или нескольким, или ведущих однородную 
педагогическую деятельность, имеющим высокий уровень квалификации и ведущих 
опытно-поисковую, экспериментальную, методическую или проектно-исследовательскую 
деятельность. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей по одной 
образовательной области или нескольким. 

1.3. Творческие группы создаются и их численный состав определяется педсоветом 
или методическим советом школы, исходя из необходимости комплексного решения 
поставленных перед образовательным учреждением задач, и утверждается приказом 
директора школы. 

1.4. В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом 
образовательного учреждения и другими локальными правовыми актами школы. 
 

2. Задачи творческой группы учителей 
Основными задачами творческой группы являются: 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в 
практике работы инноваций, с помощью которых можно разрешить актуальную 
проблему. 

2.2. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка 
рекомендаций для педагогов школы. 

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий 
рост педагогов. 
 

3. Организация работы творческой группы учителей 
3.1. Творческие группы педагогов создаются в режиме ВТК (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. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 
авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию. Руководителю 
выплачивается доплата в соответствии с локальными и нормативными правовыми актами 
школы. 

3.3. Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих 
склонность к исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной проблеме, и 
молодых, творчески настроенных педагогов. 

3.4. Творческая группа составляет план работы. 
3.5. Заседания группы проводятся не реже одного раза в четверть. 

 
4. Основные формы работы творческой группы 

Основными формами работы творческой группы являются следующие: 
4.1. Защита проектных работ.  
4.2. Семинары-практикумы.  
4.3. Исследовательские лаборатории.  
4.4. Методические конференции.  
4.5. Педагогические фестивали.  
4.6. Конкурс «Учитель года».  
4.7. Деловые игры.  



4.8. «Круглые столы».  
4.9. «Мозговые штурмы».  
4.10. Экспериментальные группы.  
4.11. Школа передового опыта и другие.  
4.12. Анализ деятельности творческой группы. 
4.13. Анализ деятельности творческой группы представляется в форме портфолио 

для обсуждения педагогам на педагогическом совете в Тепловской школе. В состав 
портфолио могут входить следующие документы: план работы творческой группы, отчёт 
о работе, анализ полученных результатов, обобщение опыта работы, методические 
рекомендации, статьи, брошюры и т.д.). 

 
5. Права и обязанности членов творческой группы 

5.1. Педагоги творческой группы имеют право: ставить вопроса о включении плана 
работы по проблеме в план работы школы; апробировать новые технологии, методики, 
новые программы, учебники, учебные пособия и т.п., обеспечивающие развитие школы по 
определенному направлению. 

5.2. Педагоги творческой группы обязаны: выделять приоритетную проблему для 
работы; организовывать опытно-экспериментальную работу, обобщать, и обнародовать 
все её результатов; апробировать новые технологии, методики, новые программы, 
учебники, учебные пособия и т.п., обеспечивающие развитие школы по определенному 
направлению. 

 
6. Контроль над деятельностью творческой группы 

6.1. Контроль над деятельностью осуществляют директор школы и его заместители 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе в соответствии со своей 
компетенцией и планом работы школы. 
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