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1. Общие положения 

1.1. Временная творческая группа педагогов (далее – ВТГ) является структурным 

подразделением методической службы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 9 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ 

№ 9). 

1.2. Временная творческая группа объединяет педагогов, организующих совместную 

методическую работу по какой-либо актуальной проблематике, реализации проекта. 

1.3. Временная творческая группа создается на основании приказа директора ГБОУ ООШ № 9 

при наличии не менее трёх педагогических работников. 

1.4. Деятельность творческой группы основывается на педагогическом анализе, прогнозировании 

и планировании образовательной деятельности.  

1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы временной 

творческой группы определяются его членами в соответствии с целями и задачами                 

ГБОУ ООШ № 9.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности временной творческой группы является реализация социально-

педагогических инициатив, инновационных подходов к воспитанию, обучению и развитию 

личности обучаемого; повышение профессиональной компетентности педагогов и насыщение 

передовыми педагогическими идеями участников образовательной деятельности. 

2.2. Деятельность временной творческой группы направлена на решение следующих задач: 

- изучение заявленной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в практике работы 

педагога нововведений, с помощью которых можно разрешить обозначенную проблему; 

- отслеживание  результативности работы и выработка рекомендаций для педагогов по решению 

заявленной проблемы; 

- обобщение результатов работы, их пропаганда; 

- обеспечивать освоение и использование инновационных технологий, методов и приемов 

обучения и воспитания обучающихся; 

- постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов к организации 

образовательной деятельности; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- создавать условия для непрерывного педагогического образования педагогов и инициировать 

развитие инновационной деятельности. 

 

3. Содержание деятельности 
3.1. Диагностика потребностей в изменении образовательной практики. 

3.2. Анализ  и планирование деятельности. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах педагогической 

деятельности; повышение эффективности уровня организации образовательной деятельности. 

3.4. Освоение и использование инновационных технологий, методов и приёмов обучения и 

воспитания обучающихся. 

3.5. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, исследовательской 

деятельности обучающихся (олимпиады, смотры, предметные недели и др.). 

3.6. 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 создается на основании приказа директора ГБОУ ООШ № 9. 

4.2. Временная творческая группа в лице руководителя, работая совместно с методическим 

советом, осуществляет взаимосвязи с педсоветом, директором и его заместителями, координирует 

действия по реализации целей временной творческой группы. 
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4.3. Свою работу временная творческая группа организует в соответствии с  планом ГБОУ ООШ 

№ 9. 

4.4. Заседания временной творческой группы проводятся как в соответствии с планом работы 

временной творческой группы, так и по мере необходимости. 

4.5. Контроль деятельности временной творческой группы осуществляет заместитель директора   

ГБОУ ООШ № 9, курирующий направление деятельности, в рамках которого работает ВТГ. 

4.6. Все вопросы функционирования временной творческой группы решаются коллегиально, 

каждый член группы участвует в разработке заявленной проблемы. 

4.7. Формы деятельности временной творческой группы носят продуктивный характер. К ним 

относятся: 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы; 

- диспуты-дискуссии; 

- защита проектных работ; 

- педагогические конференции, фестивали; 

- деловые игры, круглые столы, мозговые штурмы и т.д.  

4.8. В ходе своей деятельности временная творческая группа организует мониторинг 

промежуточных и конечных результатов деятельности. 

4.9. Результатами деятельности временной творческой группы могут стать: 

- создание пакета методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п.; 

- представление вариантов решения проблемы на заседаниях педагогического совета, 

методического совета. 

4.10. Анализ деятельности временной творческой группы проводится в конце учебного года на 

методическом совете. 

 

5. Права и обязанности членов ВТГ 

5.1. Руководитель временной творческой группы: 

- предлагает стратегию решения проблемы, проекта; 

- содействует активизации участия каждого члена ВТГ в работе; 

- определяет формы сбора информации, ее обобщения; 

- обобщает и систематизирует материалы, разработанные ВТГ; 

- организует формирование и хранение документации ВТГ. 

5.2. Педагоги - члены ВТГ: 

- активно участвуют в заседаниях группы; 

- представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт работы в соответствии 

с заявленной проблематикой ВТГ; 

- выполняют творческие задания руководителя ВТГ и ее коллектива; 

- высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема работы и т. п. 

 

6. Документы  
6.1. Утвержденный директором ГБОУ ООШ № 9 план временной творческой группы на учебный 

год. 

6.2. Протоколы заседаний временной творческой группы. 

6.3. База методических разработок и рекомендаций. 

6.4. Аналитический материал (карты, отчеты и т.д.). 

 
 


