
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 26 января 2015г. № 40-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной творческой группе педагогических работников муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

1. Общие положения

1.1. Временная творческая группа (далее группа) является самостоятельным звеном 
методической работы, объединяет педагогических работников школы с целью разработки 
какой-либо проблемы по совершенствованию образовательного процесса, вызывающей 
наибольшие трудности у учителей.

1.2. Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с данным Положением.
1.3. Творческие группы создаются в целях дальнейшего развития школы по основным 

направлениям: образование, воспитание, развитие, творчество, общение, здоровье.
1.4. Основополагающим принципом творческой группы является деятельностный подход к 

реализации поставленных задач.

2. Основные задачи

2.1. Изучение и разработка определённой проблемы, проекта, апробирование в практике 
работы педагога инноваций, в целях повышения качества образования.

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

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда положительных результатов в коллективе 
для творческого роста педагогических работников.

3. Состав и организация деятельности творческой группы

3.1. Творческие группы состоят из педагогов и сотрудников школы, объединившихся в 
коллектив на добровольной основе.

3.2. Состав, цели, задачи, сроки выполнения работ, предполагаемый результат и форма отчёта 
устанавливаются приказом директора школы.

3.3. Руководитель творческой группы несёт всю полноту ответственности за организацию 
работы временной группы и её результат.

3.4. Результат деятельности может быть представлен в виде доклада, реферата, статьи, 
концепции, праздника, другого практического результата или мероприятия.

4. Функциональная деятельность

4.1. Изучение литературы и передового опыта, над которой работает творческая группа.
4.2. Изучение фактического состояния образовательного процесса в аспекте данной проблемы.
4.3. Проведение экспериментальной проверки разработанного проекта (модели).
4.4. Анализ эффективности внедрения проекта (модели) в практику работы.
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4.5. Разработка методических рекомендаций с опорой на результаты исследуемого проекта.
4.6. Представление своих исследований для обсуждения педагогической общественности 

(семинары, конференции, школьные средства массовой информации и т.д.)

5. Организация работы

5.1. Творческую группу возглавляет один из педагогов, выбранный членами творческой 
группы.

5.2. Заседания творческой группы проводятся в соответствии с составленным планом работы.
5.3. Творческая группа планирует свою работу на срок, установленный приказом директора 

школы и представляет план для обеспечения согласованности методической работы в 
школе.

6. Права

6.1. Выбор темы и формы деятельности.
6.2. Изучение фактического состояния образовательного процесса в аспекте избранной для 

разработки проблемы в школе.
6.3. Знакомство, в установленном порядке, с опытом работы отдельных педагогических 

работников по избранной для разработки проблемы.
6.4. Представление директору школы ходатайства о поощрении педагогических работников.
6.5. Повышение своей квалификации, образовательного уровня.

7. Ответственность

7.1. Руководитель и члены творческой группы несут ответственность за качественную 
реализация плана мероприятий в соответствии в приказом директора школы.
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