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ПОЛОЖЕНИЕ

о творческих группах педагогов

МБОУ лицея имепи генерал-майора Хисматулина В.И.
1.

Общие положения

1.1. Творческая группа является организационной формой

профессионального

объединениrI педагогов МБОУ лицея имени генерал-майора Хисмаryлина В.И.

1.2. Творческие группы создаются на добровольной основе из числа rrедагогов,
проявляющих интерес к той или иной проблеме, рilзрешение которой способствует

улучшению качества образования

и

создает условIб{ для самореzшизации и

самоактуztпизации педагога.
1.3.

В состав творческой группы моryт входить от2-х и

более человек, независимо от

преподаваемого предмета.
1.4. Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из числа

педагогов, обладающих организационными способностями, владеющих методами
организации групповой работы

1.5. Творческие Iруппы

в своей

деятельности опираются на прикttзы Минобрнауки

России от 0б.10.2009 Ns 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования"; от
17.12.201.0

М

1897 "Об утверждении

и

введении

в

действие федера;rьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования"; от
|7.05.201-2 Ns

413 "Об утверждении федеральных государственных образовательных

стандартов среднего (полного) общего образования", а также Устав лицея, локitльные
акты, прикtlзы и распоряжениJI директора.

По вопросам внутреннего распорядка руководствуются правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарноЙ защиты, Уставом лицея,
Правилами внутреннего трудового распорядка.

2.

Задачи

Задачалtи творчесrtой Фуппы являюlся:

2.1,

обеспечение УсловиЙ дlrя моби,lьногtl, эффек.r.ивпого решеIIиJI профессиона]Iы{ых
проб. tert и \lo t иваци и педаl \ll ов к са vообра_lL,ва l l икl.

2.2, обеспечение оIIгима]rlьныt
KoNIlle,IeHTHQoTИ tIедаt,огOВ

)

сл()виЙ дхя развития

в об,lастИ внсдрспиЯ

[рофсссцоirа.]lьноЙ

проIраNl[л, реaL[изуемых

в

paNlкax

внедрения федера-rьных государствеIiных образовате-пьных станлартов.
2,3. Разработка новых моделей оргапизации образоваIслLного llpolieccit. [елагогцческоil

леятсльности.
2.4, Фор\tироваЕие педагогичсской и y[равjlенчсской рефjIексии
участников 1Rорческой

груtlхы.
З. Направленпя и содержаЕие деятельностп

Творческая груrrша осуществляет леятельнос,lь по следук)цIиNt направ-rIецияNl:

3.1. Поисlt и систематизаццrI IIрогрессивны\ идеЙ, сrIосOбсlв)rоцих пlо]]ерцизации
содержания образования, опрелелению плиссии образовательпо]]о учре)tiдепия.

З,2. Проведение цедаIогических иссхедоваций и

аЕiUIи,Iические

выволы

по

инновационны\4 напраR.lенияv p:l tви l ия обра lов,:]llия,

3.3. ПроектироваНие цовых образоааIе]lьны\ лtоделей. отвечшощих соврсllецЕыll
jадачаv обраtования.

З.4. Разработка и апробациЯ
дидактическиХ средсl,в

И т, п,

ПРОГРа\IМНО-lчlеТОДических Ko\{lLlcKcots. NlстQлик.

ноtsатOрскоГо l.ипа

облас l яv. напрJвленияv педаt ol иllеской,

Lея

|

[о

предNIету. образователыппм

ельно( | и,

3.5. Подго,lовка ttаучно-NIетодическlrх рскомеIIдаций

[о иннOвациоЕrlы\t Itа[рав.]lециям

педагогlIческой деятельности.

З.6, Инициацlrя конференций. ,I,ворческих KolllýpcoB. I{астср-кIIассоR. IIедагоt.ических
пlарафонов и т. п,
3.7. Изучение акry'aцьнога педагогического опы,rа.
3,8. Педагогическая rrоддержка lворческих объедrrнспий yчащихся.
4. Функциопированпе

rр)п[ оiIрслеляется исходя из необходиI!юсlи коNll']lекс]Iого
решенIбl поставлеItных перед Оо задач. и утвер)iдастся lциказом дирекгора.
4.1. коjlичсство творческих

4.2. 'I'ворческие групIIы согласуrоТ свото рабоrу с залlсстlIтеJIеl,l лиректора по
учебновоспитательuой работс.
4,З,Творческие группы созлаются и ликвl,rдирук)тся [о рспIеЕию 1lедагогrlческогtr coBeIa
лицея.
4.4, РуковолцтеIь грчппы [редоставляст замести.гелIо директора головой п,лан
работы Ii
отчsт за год,
4.5. Заседанlrя твоРческой группы провO.цятся IIе рсже одног0
раза в чеtверть.
5.

Права члепов творческой груцпы

Ч[еЕы творческOй груIIIIьJ имею,r право:

.

выЕосllt,ь на обсуждение предJожсния, цаIрав.цеllные lla соtsерlIIсцствованис
системы учебно-восгIитаl,с,lьllого лроllесса;

.

ставить Bollpoc о пуб,rикации ]\{атериаL,lов llнноваtlt,tонного цеJагоI.ичсскоfо оlIыта
творческой группы;

.

обращатLсЯ за консYльT.ацияNIИ tK) проблеIлаNj учебно-воспитате]lьного r]роцесса к

дирсктару ц его заместитсля}1:

.

вылвигатЬ ца награжденис и поощреЕие .UleHoB творчсской груlIlIы за ак]ивнос
)

(lac,l ие

в-)кспери\4снtальной рабоtе.

6. Обяrанности член ов

Кшuый

,I

ворч еской l руппы

ч_tсн l ворtIеской ф\ ппы обя taH:

. )часlвоваlь в]асе'llния\ ltsOпче(кой |р\ппL|:
. лриlIимать участце в работе нал проблеNlоЙ, [оставлеЕНОЙ

,rвор.{еской Iрупгrой Еа

текуший учебпый гол;

. активцо участвоваIь в
творческой r,руп[ы.

IItrлготовке

и ltровслении огкрытых

пrсропрirяr,ий

