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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе 

МОУ ИМЦ Мичуринского района. 
 

 

1. Общие положения. 
 

 

1.1.  Творческая  группа  –  педагогическое  добровольное  объединение  учителей, 

занимающиеся разработкой какой-либо проблемы,  требующей практического 

неординарного  решения,  основанного  на  научно-исследовательской,  коллективной  и 

индивидуальной  деятельности.  Творческие  группы могут объединять учителей 

различных предметов. 

1.2.  Творческая  группа  создается  для  изучения  апробации  новых  технологий, 

методик обучения и воспитания, организации методической работы в течение 
определенного времени, а также для разработки методических рекомендаций педагогам 

образовательных учреждений района. 
 

 

2. Цель и задачи деятельности творческой группы. 
 

 

2.1. Цель деятельности группы 

Всесторонне исследовать проблему и разработать рекомендации по ее наиболее 

эффективному  практическому  применению,  направленному  на  развитие  творческой 

личности. 

2.2. Задачи: 

• изучение проблемы, ее теоретическое обоснование; 

• анализ состояния педагогической практики, определение возможных 

направлений реализации научных исследований; 

• определение путей решения проблемы с учетом условий учебно- 

педагогической базы образовательных учреждений города; 

• поиск неординарных подходов к решению проблемы. 
 

 

3. Права и обязанности членов творческой группы. 
 

 

3.1. Члены группы имеют право: 

• проводить исследование всего учебно-воспитательного процесса; 

• иметь свободный день для работы в библиотеках и других учебных 

заведениях; 

• пропагандировать наработанные идеи и технологии через все виды 
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организационных мероприятий. 

3.2. Члены группы обязаны: 

• информировать в установленные сроки представителей районного 

методического совета о результатах своей работы; 

• выступать с творческими отчетами и пропагандировать свои исследования на 

различного уровня методических форумах. 
 

 

4. Организация и направления работы творческой группы. 
 

 

4.1. Направлениями работы творческой группы могут быть: 

• технологии педагогической деятельности; 

• работа по развитию общеучебных умений и навыков; 

• вопросы прикладной и классической психологии; 

• разработка авторских и коррекционных программ, элективных курсов, Intel- 

проектов; 

• разработка методической оснащенности программы или её раздела. 

4.2. Организация работы групп может быть поэтапной: 

1) Информационно-мотивационный этап 

Задачи этапа – формирование положительных мотивов и потребности заниматься 

разработкой предложенной проблемы. 

На этом этапе анализируется состояние учебно-воспитательного процесса в школах 

района, даётся обоснование необходимости заниматься решением проблемы. 

2) Подготовительный этап 

Задачи  этапа  –  глубокая  теоретическая  подготовка  членов  творческой  группы: 

изучение  научно-методической  литературы  и  передового  педагогического  опыта  по 

выбранной проблеме. 

3) Основной этап 

Задачи этапа – наработка нетрадиционных  путей решения проблемы. 

Теоретические  находки  проверяются практикой. Вырабатывается определённая 

теоретико-практическая  инновационная  модель  решения  поставленной  проблемы.  По 

этой модели члены творческой группы продолжают разработку проблемы. Происходит 

дальнейшее уточнение методических основ модели и её научное обоснование. 

4) Обобщающий этап 

Задачи этапа – подготовка рекомендаций по использованию разработанной модели, 

обеспечение условий и ограничения для широкого практического её применения. 

Пропаганда модели через серию показательных уроков и теоретических семинаров. 

4.3. Заседания творческой группы проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год. 
 

 

5. Контроль за деятельностью. 
 

 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет директор МОУ ИМЦ, 

который имеет право закрыть творческую группу или сменить руководителя в случае 
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неудовлетворительной работы. 
 

 

6. Документация и отчетность. 
 

 

6.1. План работы, утвержденный директором МОУ ИМЦ. 

6.2. Протоколы заседаний творческой группы. 

6.3. Материалы, разработанные творческой группы. 

6.4. Выводы и результаты фиксируются в диагностических и аналитических 

материалах. 

6.5. Промежуточные и окончательные результаты работы заслушиваются на 

заседаниях методического совета МОУ ИМЦ. 


