
Положение о временной проблемной (творческой) группе педагогов 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3.20 ст.27), Положения о методической работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уренская 

средняя общеобразовательная школа №2» Уренского муниципального района 

Нижегородской области. 

1.2. Временная проблемная (творческая) группа педагогических работников 

(далее – ВТГ) Муниципального бюджетного общеразовательного 

учреждения «Уренская средняя общеобразовательная школа №2» Уренского 

муниципального района Нижегородской области создается на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к решению определенных 

педагогических и научно-методических задач, что способствуют повышению 

качества образования и создает условия для самореализации педагогов. 

1.3. ВТГ могут объединять педагогических работников одного или разных 

предметов, создаваться внутри одной или разных параллелей на год или на 

несколько учебных лет в зависимости от поставленных задач. 

1.4. Результатом работы временной творческой группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности. 

1.5. В состав временной творческой группы могут входить три и более 

педагогов. 

1.6. Руководитель временной творческой группы назначается из числа 

педагогов – членов временной творческой группы, обладающим 

организационными способностями, методами организации групповой работы 

и утверждается приказом директора. 

 

2.Задачи деятельности 
2.1.Разработка новых моделей организации образовательного процесса в 

соответствии с задачами программы развития образовательной организации 

и инновационной работы.  

2.2.Создание условий для личностного развития ВТГ, их самореализации. 

2.3.Формирование навыков педагогической рефлексии. 

 



3.Направление и содержание деятельности 

3.1.Изучение литературы и передового опыта по определённой теме, 

проблеме.  

3.2.Анализ фактического состояния педагогического процесса в аспекте темы 

(проблемы), решаемой ВТГ.  

3.3.Проведение апробации разработанных проектов (моделей).  

3.4.Анализ эффективности их внедрения.  

3.5.Разработка методических рекомендаций на основе полученных 

результатов. 

3.6.Представление своих исследований для обсуждения педагогической 

общественности (на научно-практические конференции, семинарах, 

педагогических советах и т. д.). 

3.7.Публикация материалов в печати.  

 

4.Организация работы 

4.1.Создание творческой группы закрепляется приказом директора 

образовательной организации. 

4.2.Заседания ВТГ проводятся в соответствии с планом (не менее 3-х раз на 

протяжении учебного года). 

4.3.Каждый член ВТГ реализует рекомендации в своей практической 

деятельности и отчитывается о полученных результатах.  

4.4.В результате работы ВТГ создаются педагогические разработки, 

рекомендации, дидактические материалы – педагогические продукты 

творческого характера. 

 

5.Критерии оценки деятельности временной (проблемной) творческой 

группы 

5.1.Проводится разработка моделей (проектов).  

5.2.Анализируется их внедрение (эффективность) в практику работы 

образовательной организации.  

5.3.Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит 

собственный опыт.  

5.4.Представлены исследования (результаты) для обсуждения на научно-

практические конференции, семинары. 

 

6.Документация 

– положение о временной (проблемной) творческой группе;  

– план работы ВТГ на текущий учебный год;  

– отчет о работе ВТГ за учебный год; 

– разработки педагогов-членов ВТГ.  

 

7.Контроль за деятельностью временной (проблемной) творческой 

группы 

Контроль за деятельностью ВТГ осуществляет руководитель ВТГ и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 


