
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа «Диалог»  г. Перми 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о временных творческих (проектных) группах педагогов 

МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми 
  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАОУ «Школа «Диалог»             

г. Перми  

Протокол от  30.11.2020 № 19 

 

ПРИНЯТО  

Управляющим советом 

МАОУ «Школа «Диалог»             

г. Перми  

Протокол от 01.12.2020 № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

от  «30» декабря 2020г.  

№ 059-08/111-01-10/4-279 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет развитие деятельности педагогов в 

общеобразовательном учреждении и ее соответствие Конституции Российской 

Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, Уставу ОУ и локальным правовым актам 

школы. 

1.2. Деятельность временных творческих проектных (проблемных) групп 

педагогов осуществляется на основании приказа директора школы. 

1.3. Временная творческая (проблемная) проектная группа является 

структурным подразделением методической системы школы, объединяющим 

учителей, организующих совместную методическую работу по какой-либо 

актуальной проблематике, реализации проекта. 

1.4. Временная творческая (проблемная) проектная группа создаётся при 

наличии не менее трёх учителей, на основании решения педагогического совета, 

методического совета. 

1.5. Временная творческая (проблемная) проектная группа объединяет 

педагогов, интересующихся какой-либо специальной, методической 

(педагогической) проблемой, с целью разработки каких-либо подходов, 

организации работы по реализации рассматриваемой проблемы силами 

педагогического коллектива, коллектива методического объединения учителей; 

1.6. Деятельность творческой (проблемной) группы основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании образовательного 

процесса в соответствии с направлениями развития школы, в связи с внедрением 

Федеральных государственных стандартов. 

1.7.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы 

работы временной творческой группы определяются его членами в соответствии 

с целями и задачами школы и утверждаются школьным методическим советом. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности временной творческой группы является создание 

условий творческой работы педагогов по обновлению содержания школьного 

образования и внедрения педагогических новшеств, практического решения 

проблем межпредметных связей, выработке единых педагогических требований 

к изучению близких и смежных разделов, тем, используемой терминологии 

образовательных областей и учебных предметов; разработки каких-либо 

подходов, организации работы по реализации рассматриваемой проблемы 

силами педагогического коллектива, коллектива методического объединения 

учителей. 

2.2. Деятельность временной творческой группы направлена на решение 

следующих задач: 

• обеспечение освоения и использования современных педагогических 



технологий, методов и приёмов обучения и воспитания школьников; 

• изучение и выработка путей реализации определенной проблемы с 

целью повышения профессиональной компетентности учителя; 

• разработка практических рекомендаций по решению проблемы; 

• повышение уровня методической подготовленности педагогов; 

• обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

• апробация рекомендаций, носящих технологический характер. 

• выявление, пропаганда и тиражирование новых подходов к 

организации обучения и воспитания; 

• создание условий для непрерывного педагогического образования 

учителей; 

• создание условий для разработки проектов, программ 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Диагностика потребностей в изменении образовательной практики. 

3.2. Планирование и анализ деятельности. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и 

формах организации педагогической деятельности; повышение эффективности 

уровня организации УВР. 

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, научно - исследовательской деятельности обучающихся во 

внеучебное время (олимпиады, смотры, предметные недели и др.) 

3.5. Совершенствование содержания образования, рецензирование, 

первичная экспертиза учебных программ, методик, технологий, разработанных 

учителями. 

З.б.Изучение, обобщение, апробация, пропаганда педагогического опыта, 

создание банка данных актуального опыта временной творческой группы 

3.7,Организация диагностики (мониторинга) эффективности работы 

временной творческой группы. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1. Временная творческая группа в лице руководителя, работая 

совместно с ШМО, осуществляет взаимосвязи с педсоветом, директором и его 

заместителями, координирует действия по реализации целей и задач временной 

творческой группы. 

4.2. Свою работу временная творческая группа организует в соответствии с 

планами школы. 

4.3. Проблемную группу возглавляет педагог школы, который занимается 

исследованием в данном проблемном направлении и имеет определенные 

наработки по данному вопросу. 

4.4. Временная творческая (проблемная) проектная группа работает по 



плану, утвержденному директором. 

 

5. Документы временной творческой (проектной) группы: 

5.1. утвержденный план работы временной творческой группы; 

5.2. протоколы заседаний временной творческой группы; 

5.3. база методических разработок и рекомендаций; 

5.4. аналитический материал (проекты, программы, отчеты и т.д.); 

5.5. анализ о деятельности временной творческой (проблемной) проектной 

группы. 
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