
 

 

 

 

Положение о временной творческой группе  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Ангарска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Временная творческая группа является структурным подразделением 

методической службы школы и создается в целях разработки локальных положений, 

целевых программ, экспериментально-педагогических программ, методического 

обеспечения новых УМК, отдельных тем программы, курса. 

1.2. Временная творческая группа осуществляет методическую и 

исследовательскую работу, реализует научные подходы и стратегии, 

разрабатываемые педагогическим и методическим советами школы. 

1.3. В состав временной творческой группы входят педагоги, интересующиеся 

какой-либо специально-профессиональной, методической, исследовательской 

проблемой, желающих изучить и исследовать ее более тщательно. 

1.4. Временная творческая группа создается и ликвидируется приказом по 

школе директором школы, по представлению Методического совета. 

 

2. Задачи временной творческой группы 
 

2.1. Изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной 

компетентности учителя.  

2.2. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка 

рекомендаций для педагогов школы.  

2.3. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и 

апробирование в практике работы учителя инноваций, с помощью которых можно 

разрешить проблему.  

2.4. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, 

творческий рост педагогов.  

 

3. Организация работы временной творческой группы 

 

3.1.  Временную творческую группу возглавляет один из ее членов. 

3.2. Руководителем группы является педагог, глубоко интересующийся 

данным вопросом, выбранный членами проблемной группы.  



3.3. Временная творческая группа работает по плану, утвержденному 

директором школы, либо заместителем директора по УВР, в зависимости от целей и 

задач работы группы. 

3.4. Заседания проводятся не реже одного раза в четверть.  

3.5. Результат деятельности временной творческой группы может быть 

представлен в виде программы, доклада, реферата, положения, аналитического 

материала, научно-исследовательской работы.  

3.6. Для успешной работы временная творческая группа имеет следующие 

документы: 

 план работы группы; 

 состав группы; 

 материалы, фиксирующие процесс и результаты этапов работы; 

 протоколы заседаний; 

 приказы директора школы о создании и ликвидации ВТГ. 

 

4. Обязанности руководителя временной творческой группы 

 

4.1. Руководитель временной творческой группы имеет следующие 

обязанности: 

 организовывает встречи с членами рабочей группы; 

 помогает выявить цели и задачи исследования, разработки, промежуточные и 

конечные результаты работы; 

 планирует работу ВТГ по этапам: 

 отбор литературы разного уровня с учетом поставленной проблемы; 

 обобщение информации, наиболее актуальной на данный период; 

 прогнозирование влияния новизны опыта на будущую инновационную 

деятельность педагогов, оперативно преобразуя результаты 

исследования (содержание образования, методы, технологии обучения, 

организационные формы занятий, процесс управления обучения); 

 организовывает выступления педагогов по теоретическому обоснованию 

проблемы. 

 

5. Права временной творческой группы 

 

5.1. Временная творческая группа имеет право: 

 готовить предложения и рекомендации по реализации задач, выявленных 

проблем; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе; 

 ставить вопрос о публикации материалов экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности временной творческой группы. 

 

6. Контроль за деятельностью временной творческой группы 

 



7.1. В своей работе временная творческая группы подотчетная Методическому 

и Педагогическому совету школы. 

7.2. Общий контроль за деятельностью временной творческой группы 

осуществляет заместитель директора по УВР.  


