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1. Общие положения 

1.1. Рабочая, творческая, экспертная группа – элемент методической службы. 

1.2. Создается из числа членов педагогов, интересующихся педагогической, 

методической проблемой и желающих исследовать ее. 

1.3. В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом ОУ и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

2.1.  Цель организации рабочей, творческой, экспертной группы: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 решение методической проблемы; 

 экспертиза представленных материалов на муниципальные конкурсы. 

 экспертиза программ вариативной и инвариантной части УП. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения 

и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

 формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

 разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т.д. 

 включение педагогов ОУ в инновационный процесс образовательного учреждения 

в различных видах образовательной деятельности. 

 

3. Содержание деятельности  

3.1. Изучение проблемы и поиски вариантов ее решения. 

3.2. Отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для педагогов 

ОУ. 

3.3. Апробация на практике полученных разработок по проблеме. 

3.4. Экспертиза конкурсных материалов педагогов, представленных на конкурсы. 

3.5. Экспертиза авторских, адаптационных программ учебных, факультативных или 

элективных курсов. 

 

4. Организация работы 

4.1. Кандидатуры педагогов — членов группы рассматриваются на педагогическом 

совете  и утверждаются приказом директора. 

4.2. Руководитель группы утверждается на методическом совете. 

4.3. Итоги своей деятельности группа представляет членам МС. 

 

5. Направления работы творческой группы 
5.1. Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 



 работа над реализацией программы эксперимента; 

 освоение новых технологий обучения; 

 диагностика деятельности, личностного роста педагогов и воспитанников; 

 реализация системного подхода в образовательной деятельности; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс ОУ образовательных программ 

и технологий; 

 разработка и практическое использование  активных форм обучения педагогов 

 

6. Документация 

 Положение 

 План работы, утвержденный на МС 

 Аналитическая справка об итогах работы 

 Протоколы  

 Экспертное заключение (для экспертной группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 


