
 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Творческая группа объединяет учителей, интересующихся какой-либо 

методологической, дидактической, методической, психолого-педагогической 

проблемой, актуальной для школьной практики. Опыт, наработанный творческой 

группой, способствует развитию образовательного процесса. 

1.2. Творческая группа является самостоятельным субъектом  методической работы. 

1.3. Творческая группа принимает участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий, если их тематика близка к изучаемому направлению. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы учителей 
2.1. Целью деятельности творческой группы учителей является поиск путей для    

разрешения противоречий, возникающих в школьной практике, разработка и 

апробация новых образовательных форм. 

2.2. В задачи творческой группы входит: 

 изучение научной литературы по соответствующему вопросу; 

 всесторонний анализ педагогической ситуации, определившей 

актуальность возникшей проблемы; 

 ознакомление с имеющимся в школе, городе, регионе опытом разрешения 

подобных ситуаций; 

 разработка новых форм деятельности, способствующих оптимизации 

образовательного процесса на определенном темой участке работы; 

 практическая отработка нового опыта; 

 анализ и оценка его эффективности. 

 

3. Функции творческой группы. 

3.1. Информационная: 

 формирование банка информации по направлениям деятельности; 

 разъяснение общественности, участникам образовательных отношений перспектив 

и эффектов разрабатываемой инновации; 

 информирование педагогических работников о содержании деятельности и 

преимуществах использования разрабатываемой инновации. 

3.2. Координационная: 

 координация деятельности учителей, представителей муниципальной 

методической службы по направлениям деятельности; 

 координация деятельности школы по взаимодействию с управлением образования, 

службами, отвечающими за реализацию конкретных направлений в ходе 

реализации инновации. 



3.3. Экспертно-аналитическая: 

 мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности реализации 

инновации; 

 отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов диагностики 

результативности инновации; 

 рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по 

направлениям деятельности. 

 

4. Организация работы творческой группы учителей 
4.1. Творческая группа формируется на период времени, необходимый для  

всестороннего изучения проблемы, поиска и практической проверки 

результативности путей  ее решения (не менее чем на один год). 

4.2. Состав творческой группы формируется на добровольной основе и утверждается 

приказом директора. 

4.3. Руководителем творческой группы является учитель, компетентный в данной сфере 

деятельности. Руководитель назначается директором с учетом мнений педагогов, 

входящих в творческую группу. 

4.4. Творческая группа учителей осуществляет свою работу в соответствии с планом, 

заседания проводятся не реже одного раза в четверть. 

4.5. Этапы деятельности творческой группы: 

 информационно-мотивационный: формирование положительных мотивов и 

потребностей заниматься разработкой поставленной проблемы, решение которой 

позволит поднять работу на качественно новый уровень. Анализируя состояние 

воспитательно-образовательного процесса, группа определяет затруднения 

учителей в решении актуальных задач; 

 подготовительный: изучение литературы и передового опыта, формирование 

аппарата исследования, определение алгоритма исследования, формирование 

программы экспериментальной деятельности, проекта внедрения и др.; 

 основной: апробация экспериментальной разработки, реализация проекта и др., 

коррекция результатов, подготовка творческих продуктов; 

 обобщающий: анализ полученных результатов, обобщение нового опыта, 

подготовка методических рекомендаций, отчетов, статей и др. 

 заключительный: внедрение полученного опыта в массовую образовательную 

практику лицея – проведение семинаров-практикумов, демонстраций, презентаций 

и др. 

4.6. Творческая группа работает на безвозмездной основе. Участие педагогов в работе 

творческой группы, их вклад в развитие школьного образования (публикации, 

участие в конкурсах) учитывается при распределении стимулирующих выплат, 

выдвижении кандидатур работников на получение ведомственных наград.  

 

5. Документация и отчетность 
5.1. Деятельность творческой группы учителей фиксируется в следующих документах: 

 план работы; 

 протоколы заседаний; 

 анализ деятельности (представляется в научно-методический совет в 

конце   учебного года). 

5.2. Документация творческой группы хранится в методическом кабинете в течение 

трех лет, по окончании срока хранения подлежит уничтожению. 

 

5. Итоги деятельности творческой группы учителей 



5.1. Основным итогом деятельности творческой группы учителей является 

разработанная программа совершенствования определенного звена 

образовательного процесса. 

5.2. Результатом работы группы может стать исследовательская работа, научно-

методическая разработка, методические рекомендации по внедрению в школьную 

практику определенных форм деятельности. 

5.3. Для оценки эффективности работы группы используются следующие критерии:  

 является ли тема, выбранная творческой группой, результатом изучения 

фактического состояния образовательной практики в аспекте данной проблемы? 

 проводится ли экспертная разработка моделей (проектов), как собственных, так и 

предложенных другими творческими группами? 

 анализируется ли результативность их внедрения в практику работы лицея? 

 разработаны ли методические рекомендации на основе собственного опыта? 

 представлены ли результаты исследования для обсуждения в педагогическом 

коллективе? 

 каковы реальные результаты? 

 


