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Положение  

отворческой группе 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение является локальным актом образовательного учреждения, 

регламентирующее инновационную деятельность, направленную на формирование 

социального чувства, содержанием которого является любовь к Отечеству, желания 

сохранять характер и культурные особенности своей Родины, стремления защищать 

интересы родины и своего народа.   

1.2. Творческая группа, далее ТГ,является самостоятельным звеном научно-методической 

работы в ОУ. 

1.3. Цель создания ТГ – воспитание правосознания, качеств нравственно устойчивой и 

духовно богатой личности гражданина. 

1.4. Творческая группаобъединяет педагогов, участвующих в инновационной деятельности, 

интересующихся новыми подходами в организации учебно-воспитательного процесса в ОУ, 

занимающихся изучением, освоением и внедрением инновационных процессов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Изучение теоретических подходов к реализации  поставленной цели. 

2.2. Разработка  и апробация  идей в практике работы педагогов. 

2.3.  Методическое сопровождение  педагогов по заявленным инновационным технологиям. 

2.4. Отслеживание  промежуточных  результатов  деятельности по реализации 

инновационных технологий и  выработка рекомендаций для педагогов. 

2.5. Систематизация, обобщение и пропаганда результатов инновационной работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Группа создаѐтся,  прекращает свою деятельность по инициативе участников группы и 

по мере решения стоящих перед группой задач. 

3.2. Руководство ТГ осуществляет педагог, имеющий  опыт в области инновационной 

деятельности.Назначается приказом директора школы. 

3.3. В состав ТГ входят педагоги, имеющие определенный опыт  инновационной 

деятельности и  утверждаются приказом директора школы. 

3.4. ТГ анализирует и составляет план работы, используя разные формы работы, включая 

формы отслеживания результатов и качества инновационной деятельности. 

3.5. Руководитель оказывает методическую и организационную помощь педагогам ТГ, 

проводит консультации, контролирует процесс работы, дает рекомендации по устранению 

недочетов. 

3.6. Деятельность педагогов ТГ оплачивается за счет средств фонда стимулирования в 

размере, определенным  Положением об оплате труда  и стимулировании работников. 

 

4. ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

4.1. План работы.  

4.2. Протоколы заседаний. 

 

 

5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
 

5.1. Каждый член творческой группы обязан: 

 принимать активное участие в реализации работы своей творческой группы 

 отчитываться о своей деятельности перед руководителем творческой группы 

 выполнять поручения руководителя творческой группы. 



 повышать свою профессиональную компетентностьна курсах повышения 

квалификации и в ходе внутришкольной методической работы 

5.2. Руководитель творческой группы обязан: 

 координировать и направлять работу каждого члена творческой группы 

 организовывать заседания творческой группы 

 обобщать и систематизировать материалы                                                            

 анализировать предложения и вносить их на обсуждение группы, предлагать 

стратегию разработки темы, проекта 

 составлять план работы 

 распределять обязанности между членами группы 

 обеспечивать своевременное составление и подготовку наработок группы 

(обобщѐнных материалов работы) 

5.3. Каждый член творческой группы имеет право на: 

 поощрение (моральное и материальное) 

 на учѐт результатов работы при проведении аттестации 

 на предоставление условий для реализации задач работы творческой группы. 

 

 

6. СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 

Шершнева О.Г. 

Шорникова Е.Л. 

Разуванова Е.В. 

Гурьянова О.Ю. 

Григорьева Ю.С. 


