
 

 



3.4. Отслеживание общих тенденций обновления содержания образования в рамках  

конкретной образовательной области, учебной дисциплины на основе изучения 

общих государственных образовательных нормативов и особенностей стратегии 

освоения этих нормативов педагогической практики, определенной на федеральном и 

региональном уровнях. 

3.5. Формирование    пакета    теоретических,     научно-методических,     программно-

методических, дидактических материалов, способствующих организации работы 

методических объединений как вариативной системы дополнительного 

профессионального образования педагогов на базе школы. 

4. Организация работы 

4.1. Творческой группой руководит педагог, наиболее компетентный и подготовленный к 

исследовательской работе,  назначаемый приказом директора образовательного 

учреждения. Руководителю ТГ подчиняются все учителя, входящие в состав ТТ. 

4.2. Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере решения 

стоящих перед группой задач и по инициативе участников группы.  

4.3.  Творческая группа анализирует и составляет программу работы по поставленной 

проблеме, используя разные формы работы, включая формы отслеживания результатов и 

качества обученности обучающихся, и защищает ее на заседании методического совета 

школы. 

4.4. Заседания творческой группы проводятся не реже одного раза в год. 

4.5. Методический и педагогический советы школы оказывают содействие в экспертизе 

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

5. Направления работы творческой группы 

5.1. Организационно - управленческая деятельность: 

-  разработка плана деятельности, составление отчетов о проделанной работе. 

5.2. Разработка  методического обеспечения деятельности педагогов, направленной на: 

 - перспективное и календарное планирование образовательного процесса; 

 -  подбор  или  разработку  комплексов  форм,  методов  и  приемов  организации 

образовательного процесса в рамках образовательных областей, учебных дисциплин, 

обеспечивающих    его     нормативно     задаваемую     ценностную     и     целевую 

направленность, целостность; 

-  подбор или разработка комплексов учебных материалов по конкретной учебной 

дисциплине; 

-  подбор   или   разработку   инструментария   для   оценивания   уровня   освоения 

содержания образования (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся); 

- подбор    или    разработку    перечней    материально-технического    обеспечения 

организации образования в рамках конкретной учебной дисциплины. 

5.4. Деятельность по теоретическому,    научно-методическому и программно- 

методическому обеспечению организации методической работы: 

  - разработка образовательной программы образовательного учреждения . 

  - рассмотрение рабочих программ учителей школы. 

 5.7. Оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим мастерством. 

5.7. Организация и руководство проектно-исследовательской работой обучающихся, 

подготовка школьников к олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конкурсам, 

конференциям;  

6. Документация и отчетность 

6.1. План работы группы разрабатывается  с  учетом  задач  и  содержания  

деятельности, указанных в настоящем Положении. 



6.2. Обсуждаемые вопросы, исследования фиксируются в форме протоколов,  выводов и 

обобщений, а также рекомендаций педагогам школы. 

7.  Контроль за деятельностью творческой группы 

8.1. Контроль за деятельностью осуществляется заместителем директора  в соответствии с 

планом внутришкольного контроля, утвержденным директором образовательного 

учреждения.  
 


