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Положение
о творческих группах педагогов школы
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

В соответствии с Уставом БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77», в рамках
работы педагогического коллектива над методической темой в школе организована работа творческих
групп педагогов.
Творческая группа
объединяет педагогов-исследователей по определенной проблеме в рамках методической темы
и реализации основных направлений программы развития школы;
является звеном инновационной работы и субъектом внутришкольного управления.
2.

ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

Изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной
компетентности
учителей школы;
Выдвижение гипотезы по проблеме группы, разработка методических материалов для
внедрения в педагогический процесс школы.
Апробация идей, разработок, инноваций на этапах реализации программы развития или
программы экспериментальной работы школы.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.

3.1 Творческую группу возглавляет творчески работающий педагог школы,
имеющий навыки организаторской и исследовательской деятельности.
3.2 Творческая группа работает по плану, утвержденному методическим советом
школы.
3.3 Педагоги–экспериментаторы работают под руководством заместителя директора
курирующего методическую работу в школе и научного консультанта.
3.4 Отчет и методические наработки участники группы обязаны предоставить по истечению
отчетного периода заместителю директора для предоставления информации директору школы
на начисление оплаты труда по результатам деятельности группы, в соответствии с
коллективным договором.

Направления работы групп:
1.

2.

Методическая работа.
разработка методической документации (программ урочных и внеурочных занятий,
мониторингов, учебных пособий, рекомендаций, и др. материалов).
разработка и практическое использование в учебном процессе активных форм обучения,
тренингов, дискуссий, коллективной мыслительной деятельности и др.
организация реферативно-исследовательской работы педагогов (изучение, анализ психологопедагогической литературы).
консультации педагогических работников школы по специально разработанной тематике, в том
числе авторской.
Научно-исследовательская работа:
индивидуализация и дифференциация обучения;
новые технологии обучения;
отбор пакета диагностик для анализа деятельности согласно проблеме, в рамках которой
работает группа;
диагностика деятельности учителя и ученика;
обогащения психолого-педагогическими знаниями;
работа в рамках экспериментом;
использование возможностей регионального компонента в учебном процессе.

4.

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.

План работы творческой группы прилагается к плану работы школы на текущий год и
утверждается методическим советом школы.
4.2 Руководитель творческой группы отчитывается на заседаниях методического совета о ходе
работы группы и представляет промежуточные результаты.
4.3 Анализ деятельности творческой группы представляется на Педагогическом Совете или
заседании Методического совета в конце учебного года и включается в общий анализ работы
школы за год.
4.4. По завершении года оформляется методическая папка и материалы в электронном виде, как
результат работы группы
4.1

5.

ПРАВА УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.

Результативная деятельность дает право педагогам:
обобщать и тиражировать опыт своих коллег, вносить предложения об изменении
педагогического процесса школы с целью повышения эффективности его результатов;
апробировать и внедрять в практику школы предлагаемые разработки и инновации;
организовывать выставки, семинары по пропаганде научно-практических идей;
издавать информационные бюллетени по научно-практической деятельности творческой группы;
на получение научной консультации организованной администрацией школы.

