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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа - это добровольное профессиональное объединение 

педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном 

сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития 

изучаемой темы. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее 3 преподавателей по 

направлению инновационно-экспериментальной, исследовательской 

деятельности, по учебно-воспитательной, методической работе. 

1.3. Результатом работы творческой группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности нового качества. 

1.4. Количество творческих групп и их численность определяется районным 

методическим Советом или организационной методической комиссией, 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач. 

Состав творческой группы утверждается приказом начальника Отдела 

образования администрации муниципального образования Печенгский 

район. 

1.5. Творческая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законодательством  Российской  Федерации  в  

области  образования, нормативными правовыми актами  органов 

управления образованием  федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

 

2. Задачи деятельности творческой группы 

2.1. 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. 

2.2. Развитие педагогических инноваций, социально-педагогических инициатив. 

2.3. Разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности, разработка и внедрение дидактических 

материалов по направлениям работы. 

2.4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической, экспериментальной,  исследовательской 

работы. 

2.5. Апробация новых технологий, программ, учебных пособий и т.п. 

2.6. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 
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учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

2.7. Распространение передового педагогического опыта. 

2.8. Удовлетворение потребностей воспитанников и обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

 

3. Направления и содержание деятельности 

3.1. Проведение педагогических исследований по проблемам методики 

обучения и воспитания, внедрение их результатов в образовательный 

процесс. 

3.2. Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 

проблемам по профилю творческой группы, проблемам педагогики в тесной 

связи с задачами повышения качества преподавания учебных дисциплин, 

развития инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования. 

3.3. Обсуждение результатов исследовательских и экспериментальных работ и 

рекомендаций к опубликованию отчетов об их проведении, участие во 

внедрении результатов исследований и экспериментов в практическую 

деятельность. 

3.4. Проведение открытых мероприятий по учебно-воспитательной, 

методической, инновационно-экспериментальной, исследовательской 

работе по вопросам, относящимся к компетенции творческой группы. 

3.5. Установление творческих связей с методическими объединениями по 

другим предметам и профилям с целью сетевого взаимодействия, изучения, 

обобщения и распространения опыта работы. 

3.6. Организация и руководство экспериментальной и исследовательской 

работой обучающихся и воспитанников. 

3.7. Подготовка и обсуждение учебно-методических пособий, рабочих 

программ, дидактических материалов и другой учебно-методической 

продукции. 

 

4. Организация работы творческой группы 

4.1. Творческая группа создается по инициативе районного методического 

Совета, педагогов районных методических объединений, Отдела 

образования муниципального образования Печенгский район. Ее 

деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы. 

4.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с 

разным стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к 

какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии. 

4.3. Общее руководство творческими группами осуществляет Муниципальное 

бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр» (далее – 

МБУ «ММЦ») и непосредственно руководитель творческой группы. 

4.4. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий навыками 

организации продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный 

членами творческой группы. Руководитель предлагает стратегию 

разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и 



систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение группы. 

4.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги-

члены творческой группы представляют собственные практические 

материалы, выполняют творческие задания руководителя и коллектива 

группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 

4.6. Заседания творческой группы проводятся по мере необходимости. 

4.7. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

рабочие заседания, теоретические доклады, сообщения, семинары-

практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 

4.8. Творческая группа действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения. 

4.9. Промежуточные и окончательные результаты работы творческой группы за-

слушиваются на консультациях, семинарах, городских педагогических 

чтениях, на заседании районного методического Совета в конце учебного 

года или при завершении работы творческой группы. 

 

5.  Руководитель творческой группы обязан 

5.1.  Руководить: 

 инновационно-экспериментальной, учебно-воспитательной, методической, 

и исследовательской работой творческой группы; 

 планированием работы членов творческой группы;  

 созданием учебно-методических пособий и другой продукции, связанной с 

направлениями деятельности группы.  

5.2. Организовывать: 

 оперативную корректировку учебно-методических материалов; 

 заседания творческой группы; 

5.3. Предоставлять итоговые материалы по результатам работы творческой 

группы. 

 

6. Права творческой группы 

 Творческая группа имеет право: 

6.1. Выдвигать предложения связанные с  инновационно-экспериментальной, 

учебно-воспитательной, методической, исследовательской деятельностью. 

6.2. Рекомендовать для публикации, размещения на сайте  МБУ «ММЦ» 

методические  материалы, накопленные в творческой группе. 

 

7. Документация творческой группы 

Работа творческой группы регламентируется следующими документами: 

− приказ об открытии творческой группы, о назначении руководителя 

творческой группы; 

− Положение о творческой группе; 

− годовой план работы; 

− разработанные материалы (обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, 

исследования, разработки фиксируются в форме аналитических материалов, 



таблиц, диаграмм, выводов, обобщений, конспектов занятий, рабочих 

программ,  рекомендаций педагогам и др.). 

Общим результатом работы творческой группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий. 

 
 

 

 

Рассмотрено на заседании районного методического Совета 

« 23 » марта  2012г.  Протокол  №1 

Председатель РМС      Александрова Л.Н. 

 


