
Приложение 2 
к приказу Управления образования, 

по делам молодежи и спорта администрации 
 Сеченовского муниципального района  

от 17.09.2015 №340  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогических работников. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность творческой группы  
педагогических работников. 
1.2. Положение о Творческой группе принимается на заседании районного методического 
совета , утверждается и вводится в действие приказом начальника Управления образования, 
по делам молодежи и спорта (далее -Управление образования). 
1.3. Руководителем творческой группы назначается педагог, имеющий высшую или первую 
категорию, либо методист Информационно-методической группы(далее ИМГ) Управления 
образования.  
1.5. В творческую группу  могут входить: педагоги образовательных организаций всех 
видов, методисты ИМГ, специалисты. 
1.6. Творческая группа объединяет педагогов, работающих в инновационном режиме и 
апробирующих в практике работы новые технологии обучения с целью повышения 
профессионального уровня педагогов района. 
1.7. Творческая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется Конституцией и законами РФ, указами Президента России, решениями 
правительства РФ, органов управления образованием всех уровней. 
2. Цели и задачи создания. 

Основными целями создания и деятельности творческой группы являются: 
- изучение и обобщение опыта по использованию новых подходов для совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессиональной компетентности 
руководителей и педагогов; 
- внедрение в практику новых технологий, адаптация технологий к условиям ОУ; 
- анализ результатов деятельности по использованию передового опыта. 
К основным задачам участников творческой группы относятся: 
- изучение передового опыта и литературы по данной проблеме; 
- проектирование процесса совершенствования образовательного процесса; 
- проведение апробации проектов (моделей); 
- разработка методических рекомендаций для педагогических коллективов ОУ на основе 
результатов, полученных в группе. 
- обобщение и пропаганда результатов опыта работы (проведение «круглых столов», 

семинаров творчески работающих преподавателей, выставок, издание информационных 



пакетов по научно-практической деятельности), работа над повышением творческого 

роста педагогов. 

4. Организация работы.

4.1. Руководство творческой группой осуществляет руководитель. Руководитель 

избирается из числа педагогов, наиболее подготовленных к работе по заданной теме. 

4.2. Руководитель назначается приказом Управления образования по рекомендации 

методического совета ИМГ. 

4.3. Приказом Управления образования назначается куратор (методист,специалист ), 

который оказывает методическую и организационную помощь педагогам творческой 

группы, проводит консультации, контролирует процесс работы, дает рекомендации по 

устранению недочетов. 

4.4. Творческая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ИМГ. 

План работы творческой группы согласуется с заместителем начальника Управления 

образования , утверждается начальником Управления образования. 

4.5. В течение учебного года проводится не менее четырех заседаний творческой группы. 
Заседания творческой группы оформляются в виде протоколов. 
4.6. Творческая группа организуeт теоретические и практические семинарские занятия, 
цикл открытых мероприятий, внеклассных мероприятий по заданной тематике. 
4.7. Творческая группа подотчетна методической службе муниципального органа 
управления образованием. 
 В конце учебного года руководитель творческой группы анализирует работу, сдаёт в 
ИМГ на хранение план работы, протоколы заседаний, отчет о проделанной работе. 


	1. Общие положения.

