
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

Согласовано
Педагогическим советом 
Протокол № 5
от <$» иШ 20/^ год

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе учителей начальных классов

I. Общие положения
1.1. Творческая группа -  это профессиональное объединение педагогов, 
заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по направлениям 
методической деятельности учителей начальных классов с целью поиска 
оптимальных путей совершенствования образовательного процесса в КГБОУ 
«Дудинская школа-интернат».
1.2. Творческая группа -  это структурное методическое объединение 
учителей начальных классов.
1.3. Творческая группа организуется при наличии не менее трех учителей по 
одному методическому направлению.
1.4. Количество творческих групп и их численность определяется исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед образовательным 
учреждением задач, и утверждается приказом директора школы.
1.5. В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом 
образовательного учреждения и другими локальными правовыми актами 
школы.

II. Задачи творческой группы учителей
2.1. Повышение творческого потенциала учителей.
2.2. Формирование творческого коллектива учителей-единомышленников.
2.3.Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 
обучения и воспитания, оказание помощи педагогам в овладении 
инновационными процессами в обучении и воспитании.
2.4. Обобщение опыта работы педагогов по направлению методической 
работе.
2.5. Изучение литературы и передового опыта по методическим темам.



2.6. Проектирование процесса совершенствования и реализации 
образовательного и воспитательного процесса КГБОУ «Дудинская школа- 
интернат».

III. Организация работы творческой группы учителей.
3.1. Творческая группа создается из наиболее опытных педагогов, имеющих 

склонность к научно-исследовательской работе и творчески настроенных 
педагогов.
3.2. Участники творческой группы разрабатывают план методической 

деятельности.
3.3. В течение учебного года проводится не менее 5 заседаний творческой 
группы.

IV. Содержание и формы работы.
4.1. Творческая группа составляет план работы, включая цель и пути её 

достижения, способы отслеживания получаемых результатов.
4.2. Формы работы творческой группы носят продуктивный характер: 

теоретические семинары (доклады, сообщения); семинары-практикумы 
(доклады, сообщения с практическим показом на уроках, занятиях, классных 
и внеклассных мероприятиях), практикумы; мастер - классы; деловые игры, 
«круглые столы», форумы (обсуждение современных новейших методик, 
достижений психолого-педагогической науки, передового педагогического 
опыта).

V. Организация деятельности творческой группы.
5.1. Создание творческой группы закрепляется приказом директора школы.
5.2. Группа имеет план работы, в котором прописаны тема и цель 

методической работы, тематика заседаний. Заседания творческой группы 
проводятся в соответствии с планом (не менее 1 раза в четверть).
5.3.В результате работы творческой группы создаются педагогические 
разработки, рекомендации, дидактические материалы -  педагогические 
продукты творческого характера.
5.4.Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет заместитель 
директора школы по УВР.
5.5.Руководство творческой группой осуществляет педагог, владеющий 
навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива.
5.6. Педагоги -  члены творческой группы: активно участвуют в заседаниях 
группы; представляют собственные практические разработки, обобщенный 
опыт своей работы в соответствии с направлением работы группы; 
выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 
педагогов.



VI. Документы и отчетность
Положение о творческой группе;
Банк данных об учителях творческой группы;
План работы творческой группы на текущий учебный год; 
Протоколы заседаний творческой группы;
Отчёт о работе творческой группы за год.


