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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческой группе 

в муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 
«Лингвистическая гимназия № 27»

1. Общие положения

1.1. Творческая группа - это структурное подразделение муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия № 27» (далее - МАОУ «ЛГ №
27», гимназия),  объединяющее преподавателей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо
одной или нескольким образовательным областям. 

1.2. Творческая  группа  педагогов  создается  в МАОУ «ЛГ № 27» на  добровольной
основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой
будет способствовать улучшению качества образования и создаст условия для самореализации и
самоактуализации педагога. 

1.3. Количество  творческих  групп  и  их  численность  определяется
методическим советом  МАОУ «ЛГ № 27», исходя из необходимости комплексного решения
поставленных перед образовательным учреждением задач, и утверждается приказом директора
гимназии.

1.4. Результатом  работы  группы  является  создание  педагогического  продукта
творческой деятельности нового качества. 

1.5. В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек, независимо от
преподаваемого предмета. 

1.6. Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из числа
педагогов,  обладающих организационными  способностями,  методами  организации  групповой
работы. 

1.7. В своей деятельности творческая  группа руководствуется  Уставом и локальными
правовыми актами гимназии.

2. Цели и задачи деятельности

2.1. Цель: создание  условий  для  личностного  развития  членов  группы,  их
самореализации и социализации.

2.2. Задачи:
 Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме. 
 Анализ (фактическое состояние педагогического процесса в аспекте данной проблемы.
 Проектирование процесса совершенствования и реализации труда. 
 Проведение экспериментальной апробации проектов (моделей) как собственных, так и

разработанных другими группами. 
 Анализ эффективности их внедрения. 
 Разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в группе. 
 Представление своих исследований для обсуждения педагогической общественности

(на научно-практические конференции, педчтения и т. д.); 
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 Публикация материалов в печати.

3. Направление и содержание деятельности

3.1. поиск  и систематизация  прогрессивных  идей,  способствующих  модернизации
содержания  образования,  определению  миссии  образовательного  учреждения  и ценностных
ориентации всех участников образовательных отношений; 

3.2. проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по
инновационным направлениям развития образования;

3.3. проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам
образования; 

3.4. разработка рабочих программ по ФГОС;
3.5. создание  банка  учебных  дидактических  материалов,  учебных  презентаций,

индивидуальных домаших заданий, соответствующих требованиям ФГОС;
3.6. разработка  и  апробация  программно-методических  комплексов,  методик,  

дидактических  средств  и  т.п.  новаторского  типа  по  предмету,  образовательным  
областям, направлениям педагогической деятельности; 

3.7. подготовка  научно-методических  рекомендаций  по  инновационным  направлениям
педагогической деятельности; инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов,
педагогических марафонов и т.п. 

4. Организация работы творческой группы учителей

4.1. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников группы
и по мере решения стоящих перед группой задач.

4.2. Творческие  группы  педагогов  создаются  под  тему,  которую  выбрала  группа,  и
которая представляет профессиональный интерес для них и для коллектива, или под проблему,
которая оказалась важной для участников группы.

4.3. Для  организации  работы  творческой  группы  назначается  руководитель  из  числа
авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категорию.

4.4. Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих склонность
к  научно-исследовательской  работе  и  проявивших  интерес  к  конкретной  проблеме,  не
исключается участие и молодых, творчески настроенных педагогов. 

4.5. Участники  группы  разрабатывают  план  деятельности  и  согласовывают  его  с
администрацией МАОУ «ЛГ № 27».

4.6. Методический  и педагогический  советы  гимназии оказывают  содействие  в
экспертизе  результатов  деятельности группы и продвижении передовых идей,  рекомендаций и
опыта. 

4.7. Заседание творческой группы проводится не реже одного раза в четверть.
4.8. Анализ  деятельности  творческой  группы  предоставляется  в методический  совет

школы  в 
конце учебного года.

5. Права и обязанности творческой группы

5.1.   Творческая группа имеет право: 
 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МАОУ «ЛГ № 27»; 
 ставить  вопрос  о публикации  материалов  передового  педагогического  опыта,

накопленного творческой группой; 
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 ставить  вопрос  перед  администрацией  гимназии о поощрении  сотрудников  творческой
группы  за  активное  участие  в учебно-воспитательной,  опытно-поисковой,  методической
деятельности; 

 разрабатывать критерии результативности своей работы; 
 составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации и готовить специальные

бюллетени по итогам своей работы; 
 вносить  коррективы  в программу  работы  с учетом  полученных  промежуточных

результатов.
5.2.   Творческая группа обязана:
 согласовывать свою деятельность с администрацией МАОУ «ЛГ № 27», методическим

советом;
 проводить анализ деятельности;
 отчитываться перед администрацией и методическим советом.

6. Контроль деятельности творческой группы.

Контроль  деятельности  творческой  группы осуществляется  заместителями  директора  по
методической  и учебно-воспитательной  работе  гимназии  в  соответствии  с  планами  работы
МАОУ «ЛГ № 27» и внутришкольного контроля.

7. Документация творческой группы

 Положение о творческой группе. 
 Анализ работы за предыдущий учебный год. 
 План работы на текущий учебный год. 
 Банк данных о членах творческой группе. 
 Сведения о профессиональных потребностях учителей. 
 Протоколы заседаний. 

8. Срок действия Положения

Срок  данного  Положения  не  ограничен.  Положение  действует  до  внесения
соответствующих  изменений.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся
решением педагогического совета и утверждаются директором.
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