
 

 

Положение о творческой группе 

1. Общие положения 

1.1. Творческой группой называется объединение работников 

образовательного учреждения, занимающееся разработкой какой-либо психолого-

педагогической, воспитательной или управленческой проблемы практико-

ориентированного характера. Проблемные творческие группы педагогов позволяют 

привлечь максимальное число педагогов к работе по проектированию как 

ключевых направлений развития школы, так и конкретных практических проблем, 

связанных с содержанием образования, методикой преподавания, освоением 

современных педагогических технологий и т.д.  

1.2. Временная творческая (проблемная) группа является структурным 

подразделением методической службы лицея, объединяющим учителей, 

организующих совместную методическую работу по реализации социально-

педагогического проекта, по решению какой-либо актуальной проблемы развития и 

содержания деятельности образовательного учреждения. 

1.3. Руководитель, состав творческой (проблемной) группы назначается по 

представлению Методического совета. 

1.4. Деятельность творческой (проблемной) группы основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании образовательного 

процесса в соответствии с направлениями опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности лицея. 

1.5. Творческие группы в своей деятельности соблюдают Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуются Конституцией и законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех 

уровней по вопросам образования и воспитания учащихся, а также Уставом и 

локальными правовыми актами лицея, приказами и распоряжениями директора. 

1.6. Творческая группа педагогических работников создается в 

образовательной организации на добровольной основе из числа педагогов, 

проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой способствует 



улучшению качества образования и создает условия для самореализации и 

самоактуализации педагога. 

1.7. Результатом работы творческой группы является создание 

педагогического продукта нового качества (например, авторского курса, методики, 

педагогического инструментария, педагогической модели и др.). 

2. Задачи 

2.1. Создание условий для личностного развития членов творческой группы, 

их самореализации и социализации. 

2.2. Разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности. 

2.3. Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников 

творческой группы. 

3. Направления и содержание деятельности 

3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации содержания образования, определению миссии образовательного 

учреждения. 

3.2. Проведение педагогических исследований и аналитические выводы по 

инновационным направлениям обучения и воспитания в лицее. 

3.3. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих 

современным задачам образования. 

3.4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. 

3.5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности. 

3.6. Инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, 

педагогических марафонов и т.п. 

3.7. Изучение актуального педагогического опыта. 

3.8. Педагогическая поддержка творческих объединений обучающихся 

4. Организация работы творческой группы учителей 

4.1. Творческая (проблемная) группа формируется на период времени, 

необходимый для всестороннего изучения проблемы, поиска и практической 

проверки результативности путей ее решения. 

4.2. Творческая группа прекращает свою деятельность по мере решения 

стоящих перед ней задач, по инициативе участников группы или по решению 

методического совета. 

4.3. Творческая (проблемная) группа педагогов создается в режиме 

временного творческого коллектива (ВТК) тему, которую выбрала группа и 



которая представляет профессиональный интерес для них и для коллектива, или 

под проблему, которая оказалась важной для участников группы. 

4.4. Руководителем творческой группы назначается педагог из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, компетентный в данной сфере деятельности. 

4.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы временной творческой группы определяются еѐ членами в соответствии с 

целями и задачами ОО и утверждаются методическим советом. 

4.6. Участники группы разрабатывают программу деятельности (если это 

необходимо при участии администрации или методистов), затем эта программа 

согласовывается с Методическим советом. 

4.7. Группа должна иметь план работы и оформленные результаты 

творческого решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или 

коллективной педагогической деятельности (авторскую программу, методические 

рекомендации, памятки, публикации, календарно-тематическое планирование и 

др.). 

4.8. Творческая группа отчитывается о результатах своей деятельности перед 

педагогическим сообществом. 

4.9. Заседания проводятся по мере необходимости. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в протоколе заседания творческой группы. 

4.10. Методический и педагогический советы ОО оказывают содействие в 

экспертизе результатов деятельности группы и продвижении передовых идей, 

рекомендаций и актуального педагогического опыта. 

5. Контроль за деятельностью творческой группы 

5.1. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется 

Методическим советом лицея в соответствии с планами методической работы и 

внутришкольного контроля, утверждаемыми директором ОО. 

6. Документация временной творческой (проблемной) группы и 

отчетность 

6.1. Положение о деятельности временных творческих (проблемных) групп 

педагогов. 

6.2. Приказ директора лицея о создании временной творческой (проблемной) 

группы. 

6.3. Список членов временной творческой (проблемной) группы. 

6.4. Утвержденный план работы временной творческой (проблемной) 

группы. 



6.5. Протоколы заседаний временной творческой (проблемной) группы. 

6.6. База методических разработок и рекомендаций. 

6.7. Аналитический материал (отчеты, справки о работе над проблемой, 

проектом и т.д.) 

7. Поощрение членам творческих групп 

7.1. За продуктивную работу в творческой группе педагогическим 

работникам производить надбавку из стимулирующего фонда образовательного 

учреждения. 


