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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава НОЧУ «Школа «Разум-Л» 

(далее - Школа).  

1.2 Творческая группа педагогов создается в образовательной организации на добровольной 

основе из числа педагогов, проявивших интерес к той или иной проблеме, разрешение 

которой способствует улучшению качества образования и создаст условия для 

самореализации педагога.  

1.3 Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой 

деятельности нового качества (авторского курса, методики, педагогического 

инструментария, педагогической модели и др.), реализация экспериментальной работы 

в образовательной организации.  

1.4 В состав творческой группы могут входить от 3-х педагогов, независимо от 

преподаваемого предмета.  

1.5 Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы из числа 

педагогов, обладающих организаторскими способностями.  

                                      

2. Задачи деятельности творческой группы 

 

2.1 Разработка новых моделей организации процесса образовательной деятельности, 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.2.   Создание условий для личностного развития членов группы, их самореализации.  

2.3.  Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников группы.  

 

3. Содержание деятельности 

 

3.1 Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

содержания образования.  

3.2 Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования.   

3.3 Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам 

образования.  

3.4 Разработка и апробация программно-методических комплектов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, образовательным областям, 

направлениям педагогической деятельности.  

3.5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности.  

3.6.   Инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, педагогических 

марафонов и т.п.  

3.7. «Выращивание» прогрессивного педагогического опыта.  

 

4. Порядок функционирования группы 

 

4.1. Группа создастся и прекращает свою деятельность по инициативе участников группы 

по мере решения стоящих перед группой задач.  

4.2. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем в 

виде продукта творческой индивидуальной или коллективной деятельности.  

4.2. Методический и педагогический советы школы оказывают содействие в экспертизе 

результатов деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта.  

  


