
 



 

 

 

 

 

 

 

В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленная папка методических рекомендаций, разработок, пособий. 

Руководство творческой группой осуществляет педагог или замдиректора по 

МР, имеющий квалификационную категорию и владеющий навыками 

организации продуктивных форм деятельности коллектива. 

Руководитель временной творческой группы: 

-  определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 

-  предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

-  обобщает и систематизирует материалы; 

- анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта. 

Педагоги — члены временной творческой группы: 

- активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое 

занятие; 

-  представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт 

своей работы в соответствии с темой работы группы; 

-  выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов; 

-  высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах  апробирования той или иной методики, способа, приема 

преподавания. 

Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем творческой группы, 

рассматривается на заседании методического совета. Заседания творческой 

группы проводить не реже одного раза в четверть. При  рассмотрении 

вопросов, затрагивающих тематику или интересы других творческих 

групп, на заседания необходимо приглашать их председателей (учителей). 

4. Документация 

1. Приказ об открытии временной творческой группы учителей. 

2. Приказ о назначении руководителя временной творческой группы. 

3. Положение о творческой группе. 

4. Анализ работы за прошедший год. 

5. План работы ВТГ на текущий учебный год. 

6. Протоколы заседаний ВТГ. 

7. Справки о работе над проблемой. 



8. Методические рекомендации. 

9. Статьи, коллективные монографии и брошюры. 

5. Критерии оценки работы творческой группы: 

1. Проводится экспериментальная разработка моделей (проектов), как 

собственных, так и 

предложенных другими творческими группами. 

2. Анализируется их внедрение (эффективность) в практику работы школы. 

3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит 

собственный опыт. 

4. Представлены исследования (результаты) для обсуждения на практическую 

конференцию. 

5. Анализ деятельности творческой группы представляется для обсуждения 

педагогической общественности на научно-практической  конференции 

педагогов школы. 

6. О поощрении руководителей и членов творческих групп. 

За выполнение обязанностей руководителя творческой группы производить 

надбавку в размере 4 баллов из фонда стимулирующих выплат 

образовательного учреждения, членам временной творческой группы 

производить надбавку в размере 3 баллов из фонда стимулирующих выплат 

образовательного учреждения. Примечание: начисление надбавки 

производится ежемесячно, в течение периода работы ВТГ, определенного 

приказом по школе. Анализ деятельности творческой группы представляется 

для обсуждения педагогической общественности на научно-практической  

конференции педагогов школы. 


