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- обобщении и пропаганда результатов опыта работы (проведение «круглых 

столов», семинаров творчески работающих преподавателей, выставок, издание 

информационных пакетов по научно-практической деятельности), работа над по-

вышением творческого роста педагогов и пр.  

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

3.1.Творческая группа ведет работу по следующим направлениям: 

- работа над реализацией программы инновационной, экспериментальной,  

исследовательской деятельности;  

- освоение новых технологий обучения и воспитания;  

- диагностика деятельности, личностного роста обучающихся и педагогов;  

- индивидуализация и дифференциация обучения;  

- создание психолого-педагогических конструкций учебного процесса, 

включающих цель, типы связей, результат, прогнозирование и конструирование 

образовательного процесса;  

- консультации по специально разработанной тематике, в том числе автор-

ской;  

- разработка методической документации (программ, конспектов занятий, 

учебных пособий, дидактического материала, рекомендаций для педагогов и уча-

щихся, видео- и аудиоматериалов, рефератов, докладов и т.д.);  

- экспертиза методической документации; 

- разработка и практическое использование в процессе обучения и воспита-

ния активных форм обучения, тренингов, «мозгового штурма», дискуссий, коллек-

тивной деятельности и др.;  

- участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим творче-

ским проблемам по профилю творческой группы, проблемам педагогики в тесной 

связи с задачами повышения качества преподавания учебных предметов; 

- организация и руководство проектно-исследовательской работой учащих-

ся, подготовка учеников к олимпиадам, интеллектуальным курсам, конкурсам, 

конференциям; 

- организация и проведение методических мероприятий, подготовка к кон-

курсам и пр..  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

4.1. Научно-методическую, экспериментальную и опытно-исследовательс-

кую работу в творческой группе организует руководитель группы, назначаемый 

приказом директора МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». 

4.2. Для оптимальной работы творческой группы должны быть следующие 

документы: 

- положение о творческой группе; 

- план работы на период работы; 
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- протоколы заседаний (акты, справки); 

- учебные программы и методическое обеспечение по предметам творческой 

группы. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

5.1. Члены творческой группы имеют право: 

-  выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

- ставить вопрос о публикации материалов о  педагогическом опыте, накоп-

ленном творческой группой, обобщении его на различных уровнях; 

- ходатайствовать о поощрении сотрудников творческой группы за активное 

участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, научно-методической и 

поисковой деятельности. 

5.2. Члены творческой группы обязаны: 

- реализовать план работы творческой группы по той или иной проблеме в 

установленные сроки с представлением накопленного материала непосредственно 

директору, который принимает решение о том, на заседании какого коллегиально-

го органа будет заслушана данная информация.   

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Изменения и/или дополнения в данное Положение вносятся на основа-

нии решения методического совета МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» и утверждаются приказом директора. 

6.2. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

 

 

 

 


