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настоящего Положения. 

1.8. Результатом работы творческой группы является создание педагогического 

продукта нового качества (авторского курса, методики, педагогического 

инструментария, педагогической модели и др.). 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Гимназии и действует бессрочно до замены его новым 

Положением. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями создания творческой группы являются: 

- изучение и освоение инновационного педагогического опыта для 

совершенствования профессиональной компетентности учителей, 

руководителей предметных кафедр и методических объединений, 

педагогов-психологов Гимназии; 

- распространение передового опыта лучших учителей, внедрение в 

образовательный процесс эффективного педагогического опыта, 

адаптация инновационных разработок к условиям гимназии; 

     -   анализ результатов деятельности по использованию передового опыта. 

2.2. К основным задачам деятельности участников творческой группы относятся: 

     -   изучение инновационного опыта и литературы по проблеме; 

- проектирование процесса совершенствования и развитие гимназического 

образовательного процесса; 

        -   проведение  экспериментальной  апробации  проектов  (моделей), как 

собственных, так и  разработанных другими группами; 

        -   разработка  методических  рекомендаций на основе результатов, 

полученных в группе. 

 

3.  Взаимоотношения и связи 

3.1. Творческая группа вступает во взаимоотношения с научно-методической 

службой Гимназии и других образовательных организаций, городскими 

методическими объединения учителей, методическими службами районного 

и  муниципального органов управления образования, НИМЦ, ИРО РБ и 

другими структурами, способствующими реализации задач ее деятельности. 

3.2. Взаимоотношения творческой группы с другими структурами системы 

образования осуществляется на уровне заместителя директора гимназии по 

НМР, руководителя предметной кафедры или методического объединения 

Гимназии. 
 

4. Организация работы и способы деятельности 

4.1. Творческая группа планирует свою работу на время, необходимое для 

освоения и реализации выбранного направления и темы. 

4.2. Периодичность заседаний творческой группы определяется руководителем, 

но не реже одного раза в месяц. Заседания протоколируются (указываются 

обсуждаемые вопросы, фиксируются принимаемые решения, 

рекомендации). 

4.3. В конце каждого учебного года, а также в конце необходимого периода 
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времени для освоения опыта творческая группа проводит анализ своей 

деятельности. 

4.4. Творческая группа подотчетна научно-методической службе гимназии и 

заместителю директора по НМР. 

4.5. Деятельность творческой группы может строиться в различных 

организационных формах передачи опыта в соответствии с приоритетными 

направлениями ее работы: 

        - выступления с сообщениями из опыта своей работы; 

- различные виды обучающих и деловых игр;  

- самостоятельная работа обучаемых на своих рабочих местах; 

- открытые уроки; 

- семинары-практикумы; 

- разовые семинары; 

- постоянно действующие семинары педагогов-психологов для групп 

специалистов; 

- консультации; 

- конференции, круглые столы и т.п. 

 

5. Контроль деятельности 

Контроль деятельности творческой группы осуществляет заместитель директора 

гимназии по научно-методической работе. 
 

6. Документация и отчетность 

6.1. Нормативно-правовая база работы творческой группы. 

6.2. Программа (план) работы. 

6.3. Протоколы заседаний группы. 

6.4. Банк данных членов группы. 

6.5. Программы мероприятий, проводимых членами группы. 

6.6. Аналитические  материалы  по  проведенным  мероприятиям  (с  

рекомендациями,  Ф.И.О. ответственных). 

6.7. Методические материалы, разработанные членами группы. 

6.8. Мониторинг результатов внедрения опыта 

и иная отчетная документация. 


