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Творческой группой называется 06ЪСДИНСЮ1е
работников школы, '3знимающссс}! рюрn60ГКОЙ
ГlСИ'(ОJюго-г'едагorичсскоЙ. ВОСПИПIТС"lынчi И:!И УГlраnлснчеСКОI'1г:роБЛС,\-lЫпрпкгикоориентированного характера

какой-либо

ГJроблеМНI,lе творческие группы педагогов позволяют привлечь максимальное
чисчо педагогов
к работе по проектированию. как ключевых направлений разви гия школы. так и копкретных
I1рактических проблем, связанных с содержанием образования, метоликой прсподавания
освоением современных ПСi(аГОI'ИЧССКl1Х
техноло: ий и т.д. Творческая группа отличается от
других объединений (в том числе и от школ нереювого пе;ЩГОlического опыта) тем, что се работа
строится на ()ПЫТl-ю"')кспеРИ~IентаЛЫ'tIЙ ОС~tOве.
1. Общие ПОложения.
Творческая группа организуется при наличии не менее пяти учигслей по разным пре цмстам.
Творческая группа О':) щеСlВ~lяет вк.ночение педагогов в на. ЧНо-щ;с.lедовnте,iЫ;КУЮ и опытно,
")кспеР/I\1СНI'iJJII>I1УЮ
работу, направленную на развитие образователыюй системы школы.

2.

Задачи георческов

группы учителей:

,..

Изучение литературы и пере/юного опыта по )ЩННОЙпроблеме.

,..
,..

Анализ (фаКТl1ческое состояние педагог ического пр цесса в аСllСКп.' данной проблемы).
IlросктиронаllИС процесса совеРШСнствования и реализации 1 руда.

,.

IIровсленис эК\:пеРН'VlснтаЛi,НОЙапробации проектов (моделей) как собственны",
ра'зработанных другими группами.
Анализ эффеКТИШ-ЮСlи их внедрения.

,.
,
),
).-

так и

Разработка методических РСКО,\lендаIlИЙ на основе результатов, полученных в группе.
Предс гав тение своих исслелований для обсуждения педагогической
общест вениости
научно-практические
конференции. пелчтения и Г, ,1.):
Публикация магериалов в печати.

3. ОРГЮIИ'Jация работы творческой группы :V'lителсЙ.
3.]. Проблемныэ тrЮР'lсс!\ие группы пелагогов создаются в режиме ВТК (временного
гворческо, о кол ·JCK·f ива) поагему, которую выбрала группа и которая представпяез
I1рофссс;иона:JЫ;ЫЙ интерес для НИХ и ,ЩЯ коллектива. ипи под проблему, которая
оказалась важней )1.Т\I учаСТНI1КОВгруппы.

(НН

3.2 Для организации работы творческой гр) ппы иазначается руководител.,
из числа
авторитетных телагогов, 11\1еющих высшую или первую ка гегорию.
3.3. Творческие гр) ппы создаются 11') наиболее опы гных педагогов, имеющих Склонность к
наУЧНО-11сследоваГСJIf,СКОЙ
работе и проявивши \. интерес к конкретной проблеме, не
исключается участ ие и \10ЛОДЫХ.творчески настроенных педаг огов.

3.4. Участники

группы разрабатывают !lРOJрамму деятельности (если это необхолимо при
участии администрации или мегоДистов). затем эта програМl\1а соглаСовывается с
аДМИltистраlЩЯМИ школ и завоцится в план.

3.5. С точки зрения содержательной направленности ГРУПП. огтимальиым
предстаВ.1Щ?ТСя
подход, сочетающий работу изолироваl!НЫ"\" групп, занимающихся решением конкретного
круга задач (rrpe;J,metho-ориентированные 1 руппы) с работой "КОНКУРИРУЮЩИХ"групп над
одпими И теми же пробломами и направлениями (f(омплеIi:СJ-/{)-ориентирова~I!!ЫХ групп).
ПОдготовленные проекты затем защишаются и оцениваются этими группами в рамках
единых сеССИОН/fЫ,Х
мероприятий.

3.6.В течение учебного гола ПРОВОДИТСЯ
не менее 4 '3асещний гворческои группы.
Основные формы работы творческой группы:
,. Защита проектныя работ
),- Семинары flраКТИКУ,\IЫ.
.,. Исследовательские лаборатории
,

НаУЧIЮ-i\lеТО1,ичеСIН1{'конференции.

,

r-IаУЧJfО-f1е,;"~аГОI~ические q)сстивали.

,. Конкурс "Учитель года".
,. Деловые игры
);.- "Круглые столы".

,-

"Мозговые штурrviЫ".
).- Экспериментальные группы.
)- Школа передового опыта.
,.

Школа)

правленчеСlmго мастерсгва

3.7. Анапиз деятелы-IOСТИтворческой группы предстаВ.'Iяется для обсужденнз,
меТО,шческом совете и конференции гико.ъг.

4.
,.

на на) чно-

отчетнос+ь
J !ОложеНi-Н;() творческой группе.

ДОКУ\'('НТЫ

И

практики 06рюоватсГJЫЮГО ироцесса
"'\'!ашп
ПО.lученных рсзультатов. обобщение опыта работы
,. Справки о работ с над проб;rсмоЙ.
,. Методические рекомендации.
,.

Анализ

состояния

,.

Статьи. КОЛ.1СКТИВНысмонографии и боошюры.

5.

Критерии

оценки работы творческой

ГРУППЫ:

5. ] Проводится экспери\!еlIтальная разработка моделей (проектов),
предложен 11 Ы'\.другиии творческими группами.
5.2. Анализируется

их вне-~рение (эффективность)

как собственных,

так и

!3прахтику работы Школы.

5.3. Разработаны метолические РСКОVIСНД(lЦИИ.
в основе которых лежит С'обствснный опыт.
5.4. ПредстаВJlСНЫ ИСС.lедования (результа гы) Д'!Я обсужления на практичсскую конференцию
6. О поощрении

РУIЩВОдителей творческих

гр) НП.

с

За выгюлнеШiе nбя J,3Н1ЮСП'Й РУКОВОдителяТВОРЧССI;:ОЙ
гр) ппы производит-,
ОllреДl:.IСНlfOМ в Положении о системе оплаты труда в школе.
7.

Управление

l'ВОР'lес!,'ой Группой.

Управленне и КОнтроль осущеСТВ.lяет 5а~ICСТИГ(;.IЬ
директора по УВР.

доплату в размере.

