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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной творческой группе 

                                   1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность районной 

творческой группы педагогов единомышленников (далее Группа). 

1.2. Группа – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей развития изучаемой темы. 

1.3. В своей деятельности группа руководствуется нормативными 

документами об образовании, Положением о районном методическом 

кабинете (далее РМК), настоящим Положением. 

1.4. Данное положение является нормативным актом и утверждается 

приказом начальника управления образования. 

                                2. Задачи и содержание деятельности группы 

      2.1.Формирование творческого коллектива – педагогов 

единомышленников. 

      2.2. Повышение творческого потенциала педагогов. 

      2.3. Изучение и апробация новых педагогических технологий. 

      2.4. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания. 

     2.5. Обобщение  материалов по заявленной тематике педагогов района. 

     2.6. Разработка методических, дидактических материалов, пособий  по 

изучаемой теме. 

     2.7. Поиск и систематизация прогрессивных идей по изучаемой теме. 

     2.8. Проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по изучаемой теме. 

3. Организация деятельности  группы 

3.1. Группа педагогов создается на добровольной основе из числа 

педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение 

которой способствует улучшению качества образования и создает условия 

для самореализации и само актуализации педагога. 

3.2. Группа создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

начальника управления образования администрации Нанайского 

муниципального района Хабаровского края, по мере решения стоящих задач. 

3.3. Группа может создаваться как на базе РМК, так и на базе опорного 

образовательного учреждения. 



3.4. В состав группы могут входить от 2-х и более человек.  

3.5. Группа имеет план работы, утвержденный  заведующим РМК. 

3.6. Заседания группы созываются  не реже III раз в год. В случае 

необходимости заседания могут быть внеочередными. 

           3.7. Результаты работы группы предоставляются в РМК в виде 

педагогического продукта творческой деятельности.  

3.8. Руководство группой осуществляет опытный педагог, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива или 

методист РМК на выборной основе.  

Функции  руководителя группы: 

 определяет формы сбора, обобщения и разработки информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого члена группы в 

работе; 

 обобщает и систематизирует наработанные материалы; 

 составляет план работы группы; 

 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

Функции  членов группы: 

 активно участвуют в заседаниях группы, привносят свой вклад в 

работу; 

 представляют собственные практические разработки, 

обобщенный опыт  своей работы в соответствии с темой работы группы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам,  

докладывают о результатах апробирования той или иной методики, способа, 

приема преподавания и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


