
РАССМОТРЕНО  

 

на педагогическом совете школы. 

 

Протокол № _____ 

 

           от «___»_________   2012г. 

                                   УТВЕРЖДАЮ» _________________ 

                              

                                   директор МБОУ «Средняя  

                                общеобразовательная  школа № 12»  

                                                                                   

Н.П.Сальникова 

 

                                                  «___»__________ 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

Положение 

о проблемной творческой группе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №12». 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Проблемная творческая группа объединяет педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по 

изучению, разработке и обобщению материалов по заявленной 

тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой 

темы. 

1.2. Проблемная творческая группа является самостоятельным звеном 

методической работы педагогов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №12». 

 

2. Основные задачи 

2.1. Создание условий для повышения творческого потенциала учителей, 

их самореализации и социализации. 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, помощь в овладении 

инновационными процессами в обучении. 

2.3. Обобщение и пропаганда результатов работы, творческий рост 

педагогов. 

3. Содержание и формы работы. Организация деятельности 

3.1. Проблемная творческая группа действует на базе одного из 

муниципальных образовательных учреждений города. 

3.2. В состав проблемной творческой группы могут входить пять и 

более человек. 

3.3. Руководителем проблемной творческой группы назначается 

заместитель директора по УВР  



3.4. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, 

каждый из педагогов группы участвует в разработке изучаемой темы. 

3.5. Проблемная творческая группа составляет план работы, 

обозначая проблему, цель, задачи и предполагаемый результат. 

3.6. Заседания проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.7. Формы занятий группы носят продуктивный характер 

деятельности: 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы; 

- практикумы; 

- деловые игры; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки 

   и  другие. 

 

4. Документация и отчетность 

4.1. Положение о проблемной творческой группе. 

4.2. План работы на год. 

4.3. Отчет о работе за год.  

5. Результативность 

5.1. Результатом работы группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности нового качества  (документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, памяток, 

методических бюллетеней, обобщение опыта работы педагогов школы 

по определенной проблеме и др.) 

 

6. Права 

Участники проблемной творческой группы имеют права: 

6.1. Активно участвовать в заседаниях группы. 

6.2. Вносить коррективы в план работы с учетом текущих 

результатов. 

6.3. Разрабатывать методические рекомендации педагогическим 

работникам. 

 

7. Ответственность 

Участники проблемной творческой группы несут ответственность: 

7.1. За выполнение плана работы группы в полном объѐме. 

7.2. За своевременную информацию о результатах работы группы. 

7.3. За качество представленных материалов. 

 

 

 

 


