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Положение о творческой (проблемной, рабочей) группе педагогов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Творческая (проблемная, рабочая) группа – это профессиональное 
объединение педагогов одной или нескольких образовательных организаций, 
заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 
разработке и обобщению материалов по направлениям образовательной 
деятельности с целью поиска оптимальных путей совершенствования 
образовательного процесса.  
1.2. Творческая (проблемная, рабочая) группа является структурным 
подразделением муниципальной методической службы.  
1.3. Творческая (проблемная, рабочая) группа осуществляет включение 
педагогов в научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу, 
направленную на развитие системы образования. 
1.4. Результатом работы группы является создание педагогического продукта 
творческой деятельности нового качества. 
1.5. В своей деятельности творческая (проблемная, рабочая) группа 
руководствуется законами РФ, нормативными документами Министерства 
просвещения РФ, министерства образования и науки Амурской области, 
муниципальными локальными актами и настоящим Положением. 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Цель: изучение определенной проблемы с целью повышения 
профессиональной компетенции педагогов и повышения качества 
образования.  
2.2. Задачи: 

- изучение литературы и передового опыта по выбранной проблеме; 
- анализ (фактическое состояние образовательного процесса в аспекте 

данной проблемы); 
- изучение и выработка путей реализации выбранной проблемы с 

целью повышения профессиональной компетентности; 
- разработка методических рекомендаций по решению проблемы; 
- обмен опытом успешной педагогической практики по выбранной 

проблеме; 
- выявление, пропаганда и тиражирование новых подходов к 

организации обучения и воспитания; 



- представление своих исследований для обсуждения педагогической 
общественности (на городском методическом Совете, педагогической 
конференции, педчтениях и т. д.); 

- публикация материалов в СМИ. 
 

3. Содержание и формы работы 
 

3.1. Творческая (проблемная, рабочая) группа составляет план работы, 
включая формулирование существующей проблемы, цель и пути её 
достижения, способы отслеживания получаемых результатов. 
3.2. Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

• Семинары-практикумы.  
• Мастер – классы. 
• Форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений 

психолого-педагогической науки, передового педагогического опыта). 
• Защита проектных работ. 
• Исследовательские лаборатории. 
• Научно-методические конференции. 
• Научно-педагогические фестивали. 
• Деловые игры. 
• «Круглые столы». 
• «Мозговые штурмы». 
• Экспериментальные группы. 
• Школа передового опыта. 
• Школа управленческого мастерства и др. 

3.3. В качестве общего результата работы группы является документально 
оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 

4. Организация деятельности творческой (проблемной, 
рабочей) группы 

 
4.1. Творческие (проблемные, рабочие) группы педагогов создаются в 
режиме временного творческого коллектива под тему или проблему, которая 
представляет профессиональный интерес, оказалась важной для участников 
группы. 
4.2. Для организации работы творческой (проблемной, рабочей) группы 
назначается руководитель из числа авторитетных педагогов, имеющих 
высшую или первую категорию. 
4.3. Творческие (проблемные, рабочие) 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. 
4.4. Участники группы разрабатывают программу (план) деятельности (если 
это необходимо при участии методистов). 



4.5. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний творческой 
(проблемной, рабочей) группы. 

5. Документация и отчетность 

5.1. К документам, свидетельствующим о результативности деятельности 
группы, относятся: 

• Приказ отдела образования о создании творческой (проблемной, рабочей) 
группы, назначение руководителя. 

• Положение о творческой (проблемной, рабочей) группе. 
• Банк данных о членах творческой (проблемной, рабочей) группы. 
• План работы творческой (проблемной, рабочей) группы на год. 
• Протоколы заседаний творческой (проблемной, рабочей) группы. 
• Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы. 
• Анализ работы творческой (проблемной, рабочей) группы. 
•  Документально оформленный пакет методических рекомендаций, 

памяток, методических бюллетеней и т.д. 
• Разработки педагогов-членов творческой (проблемной/рабочей) группы. 
• Статьи, коллективные монографии и брошюры. 

5.2. Анализ деятельности творческой (проблемной, рабочей) группы 
представляется в городской методический Совет в конце учебного года. 

 
 


