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Приложение № 15 
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Положение о временной творческой группе педагогов МАОУ СОШ № 9 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации, Свердловской области и города Нижнего Тагила, Уставом МАОУ 

СОШ № 9. 

1.2. Временная творческая группа педагогов создается на добровольной основе из числа 

педагогических работников образовательной организации. 

1.3. В состав временной творческой группы могут входить от 2-х и более педагогических 

работников, независимо от должности и преподаваемого предмета. 

1.4. Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой 

деятельности нового качества (например, программы развития, образовательной 

программы, рабочей программы по учебному предмету, педагогического инструментария, 

комплекта дидактических материалов, сборника рекомендаций). 

1.5. Временная творческая группа педагогов прекращает свою деятельность после 

выполнения поставленных задач (создания продукта). 

1.6.В своей деятельности временная творческая группа руководствуется Уставом и 

другими локальными правовыми актами ОУ. 

 

2. Задачи и содержание деятельности временной творческой группы педагогов. 
2.1.Разработка и реализация целевых программ по направлениям образовательной 

деятельности образовательной организации. 

2.2.Разработка и апробация программ. программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств новаторского типа по предмету, образовательным областям, 

направлениям педагогической деятельности; 

2.3. Создание условий для развития профессиональных компетентностей педагогов по 

организации и руководству инновационной деятельностью педагогов, их самореализации. 

2.4.Обобщение опыта работы учителей-предметников по направлению образовательной 

деятельности, определенной проблеме. 

2.5.Организация семинаров, практикумов по определенным направлениям инновационной 

деятельности. 

2.6.Обеспечение организационно-педагогических условий и подготовка педагогов к 

участию в научно-практических конференциях по презентации своего педагогического 

опыта, педагогических советах по заданной тематике. 

 

3. Организация деятельности временной творческой группы педагогов. 

3.1.Для организации работы временной творческой группы педагогов назначается 

руководитель. 

3.2.Руководитель временной творческой группы педагогов: 

 организует разработку плана работы творческой группы; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 
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 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта и т.д. 

 представляет конечный вариант созданного продукта. 

3.3.Педагоги – члены творческой группы: 

 активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 

 представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы в 

соответствии с темой работы группы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания и т. п.  

3.4.Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере решения 

стоящих перед группой задач. 

 

4. Содержание и формы работы временной творческой группы педагогов. 

4.1.Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 

 семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, 

занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), практикумы; 

 мастер - классы; 

 деловые игры; 

 «круглые столы»; 

 «мозговые штурмы»; 

 школа передового опыта;  

 форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта). 

 

5. Права временной творческой группы педагогов. 

5.1. Руководитель и члены временной творческой группы педагогов имеют право 

постановки вопросов о включении плана работы творческой группы в план работы ОО, в 

программу её развития. 

5.2. Руководитель временной творческой группы педагогов имеет право вносить 

предложения администрации школы по вопросу материального поощрения 

педагогических работников, занятых в реализации плана деятельности временной 

творческой группы педагогов. 

 

 

Обсуждено  

педагогическим советом  

МАОУ СОШ № 9 

Протокол от 05.04.2021 № 6 
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