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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования от
18.05.2015г., Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования от 20.02.2015г., уставом муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №87».
1.2. Проблемно-творческая группа создается для решения наиболее актуальных проблем
развития образовательной системы школы. Проблемно-творческая группа является
структурной единицей, которое создается для осуществления методической работы в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №87», далее «школа»,
осуществляющей проведение методической, проектной и внеклассной работы по одному
из направлений в работе над методической темой школы.
1.3. Количество проблемно-творческих групп определяется, исходя из необходимости
комплексного решения поставленных перед школой задач. В состав группы входит не
менее 3 человек, возглавляет проблемную группу работник школы, назначаемый
директором  школы.
1.4. Проблемно-творческие группы создаются, реорганизуются и ликвидируются
директором школы по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
1.5. Проблемно - творческие группы непосредственно подчиняются заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.

2. Задачи проблемно-творческой группы
2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в

практике работы учителя инноваций, с помощью которых можно разрешить проблему.
2.2. Создание и разработка программ, проектов направленных на решение проблемы по

выбранной теме.
2.3. Отслеживание результативности работы в ходе опытной работы и выработка

рекомендаций для педагогов школы.
2.3.Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий рост

педагогов.
2.4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;
2.5. Изучение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в

практику работы школы.

3. Содержание и основные формы деятельности проблемно-творческих
групп

3.1.Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме.
3.2.Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации
содержания образования.
3.3. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по
инновационным направлениям развития образования.
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3.4. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам
образования.
3.5.Разработка и апробация программно-методических комплектов, методик
дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, образовательным областям,
направлениям педагогической деятельности.
3.6. Обобщение и распространение педагогического опыта коллектива по данной
проблеме.
3.7. Отбор содержания и составление рабочих программ, проектов по проблеме с учетом
особенностей учащихся.
3.8. Проведение педагогических чтений, педсоветов для теоретической подготовки
учителей по данной проблеме.
3.9. Обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в
методическом объединении.
3.10. Организация работы по накоплению дидактического материала.
3.11. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, внеклассных
мероприятий в школе.
4. Организация деятельности проблемно-творческой группы
4.1. Возглавляет работу проблемно-творческой группы руководитель, из числа членов
группы. Руководителем группы является педагог, интересующийся данным вопросом,
назначаемый директором школы.
4.2. Работа проблемно-творческой группы проводится в соответствии с планом на
текущий учебный год. План составляется руководителем проблемно-творческой группы,
рассматривается на заседании проблемно-творческой группы, согласовывается с
заместителем директора по УВР и утверждается директором школы.
4.3. Заседания проблемно-творческой группы проводятся по необходимости.
4.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других
проблемно - творческих групп, МО, на заседания приглашаются их руководители
(учителя).
4.5. Контроль за деятельностью групп осуществляется заместителем директора поУВР.
4.6. Анализ деятельности проблемной группы представляется педагогическому совету
школы при завершении работы по проблеме.
5. Права
Участники проблемно-творческой группы имеют право:
5.1. Активно участвовать в заседаниях группы.
5.2. Вносить коррективы в план работы с учетом текущих результатов.
5.3. Разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам.
6. Ответственность
Участники проблемно-творческой группы несут ответственность:
6.1. За выполнение плана работы группы в полном объёме.
6.2. За своевременную информацию о результатах работы группы.
6.3. За качество представляемых материалов.


