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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет цели, задачи, направления деятельности, права
и ответственность творческих групп.
1.2. Положение относится к числу организационных документов школы и является
обязательным к применению участниками творческих групп в рамках инновационной
деятельности образовательного учреждения.
1.1.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Настоящее Положение о рабочей программе в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №110»
разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 и Уставом МАОУ «СОШ №110».
3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
МАОУ «СОШ №110» - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №110»;
Положение – Положение о деятельности творческих групп в рамках инновационной
деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №110»;
(ТГ) Творческая группа – это профессиональное сообщество педагогов образовательного
учреждения, проявляющих интерес к проблематике инновационной деятельности,
способных обеспечить научно-методический характер работы педагогического коллектива
по повышению качества образовательной деятельности в процессе разработки, внедрения и
совершенствования образовательного новшества, инновационного проекта в рамках
муниципальной, региональной или федеральной инновационной площадки.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Творческие группы создаются для реализации инновационного проекта по выполнению
инновационной работы образовательного учреждения. Деятельность творческих групп
направлена на достижение цели инновационной деятельности образовательного учреждения,
решение поставленных в проекте задач.
4.2. Результатом работы творческих групп является создание конечных продуктов
инновационной деятельности в соответствии с проектом образовательного учреждения.
4.3. В состав творческих групп входят педагоги школы учреждения, заинтересованные в
творческом подходе к работе.
5.СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП
5.1. Руководство деятельности творческих групп осуществляет заместитель директора школы,
ответственный за реализацию инновационного проекта в рамках муниципальной,
региональной или федеральной инновационной площадки.
5.2.Творческие группы формируются на добровольной основе из числа педагогов школы,
заинтересованных в творческом подходе к работе, администрации. В состав творческой
группы могут входить также члены из числа общественности, заинтересованные в решении
поставленной проблемы, научные руководители и консультанты.
5.3. Состав творческой группы и её руководитель утверждается приказом директора МАОУ
«СОШ №110». Состав творческой группы может меняться в зависимости от поставленных
задачи, индивидуальных возможностей и интересов педагогов.
5.4.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим советом и
принимаются на его заседании.

6. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ
ГРУПП
6.1.Главной целью творческих групп является объединение педагогов, участвующих в
инновационной деятельности учреждения в рамках муниципальной, региональной или
федеральной
инновационной
площадки,
в
научно-практическом
поиске
при
совершенствовании образовательной деятельности.
6.2. Главными задачами творческой группы являются:
 совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения
образовательного пространства включение педагогов в создание инновационного
пространства, объединяющего педагогов и родителей учащихся для аккумуляции идей
и объединения возможностей;
 стимулирования педагогов к самостоятельному и углубленному расширению
знаний, полученных в ходе работы;
 отслеживание результативности работы в ходе инновационной деятельности и
выработка рекомендаций для педагогов учреждения;
 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников учреждения;
 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности.
6.3.Основными направлениями деятельности ТГ являются:
- изучение проблематики инновационной деятельности в рамках проекта и
апробирование в практике работы методов, педагогических средств, приемов, с помощью
которых можно разрешить проблему;
- разработка и реализация плана деятельности ТГ с учетом современных тенденций
развития системы школьного воспитания, образования и развития, с опорой на передовой
педагогический опыт;
- разработка проектов и методических рекомендаций для организации качественной
педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию школьников;
-обобщение результатов работы ТГ, создание и разработка проектов, материалов по
направлению работы групп;
- трансляция результатов работы
6.4. Функции творческой группы
 Обсуждение и корректировка хода творческой работы, установление сроков
исполнения отдельных частей и всей инновационной работы в целом.
 Разработка для заинтересованных педагогических работников промежуточных
рекомендаций по использованию в работе полученных результатов.
 Организация семинаров, практикумов для ознакомления коллег и представителей
других образовательных учреждений, занимающихся разработкой смежных тем, с
промежуточными и достигнутыми результатами исследований и обоснованной
возможностью использования отдельных элементов разработки в практике
преподавания.
 Подготовка материалов к публикации в педагогических изданиях в соответствии с
требованиями издательств.
7. ПРАВА ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
7.1. Использование действующих фондов школьной библиотеки.
7.2. Заказ недостающей научно-методической, справочной и информационной литературы
через библиотечный центр.
7.3. Выполнение работы в небольших группах или индивидуально, в зависимости от объема
порученной работы и умения работать в коллективе.
7.4. Выступление на заседаниях методических объединений образовательного учреждения,
педсоветах с информацией о творческой работе и обращение к коллегам с просьбой об
оказании необходимой методической помощи.
7.5. Публикация результатов творческой работы в педагогическом издании при согласии всех
членов группы с перечислением имен всех педагогических работников, принимавших участие
в работе.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1.Члены творческой группы несут ответственность за:
 достоверность полученных результатов;
 за результативность, систематическое отслеживание хода инновационной
деятельности;
 за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач и функций;
 соответствие разрабатываемых планов и проектов основным дидактическим
и педагогическим принципам, базовым программам, местным условиям;
 создание дружеских, партнерских отношений с коллегами.
8.2. Руководитель ТГ несёт ответственность за:
 планирование и организацию работы группы;
 сбор информации;
 обобщение, систематизацию и анализ материалов;
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
9.1.Для осуществления работы в творческой группе должны быть следующие документы:
 Приказ директора о создании творческих групп;
 Положение о деятельности творческих групп;
 план работы творческой группы на текущий учебный год;
 материалы проектной деятельности;
 аналитический отчет о работе ТГ за прошедший учебный год.
9.2. Каждая творческая группа составляет план работы, включая теоретические
обоснования гипотезы, исследование и отслеживание результатов ее осуществления.
9.3. В качестве общего результата работы группы является документально оформленный
проект, пакет методических рекомендаций, разработок, пособий.
9.4.Анализ о деятельности творческой группы представляется педагогическому совету
школы в конце учебного года. Результаты исследования творческих групп носят
рекомендательный характер, оформляются членами ТГ в печатном варианте.
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