


- Активизация  методической и инновационной деятельности учителей и 

других педагогических работников. 

-Мобилизация творческого потенциала учителя, поддержка творческой 

самореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения 

профессионального мастерства педагогов.  

 

-Введение в практику учреждения новых образовательных технологий, 

образовательных и методических проектов. 

 

4. Содержание и организация деятельности  

временной творческой группы. 

 

4.1. Содержание деятельности определяется целями и задачами 

работы ВТГ, актуальностью и практической значимостью поставленных 

проблем. 

4.2. Для эффективной работы ВТГ администрация образовательного 

учреждения: 

- проводит индивидуальную работу с педагогами, которые намерены принять 

участие в работе ВТГ; 

- формирует положительное отношение к исследуемой проблеме и желание 

каждого участвовать в ее решении; 

- создает атмосферу полного взаимопонимания, поддержки 

друг друга, творчески совместного поиска; 

- проводит организационный сбор (заседание), на котором четко ставятся и 

обсуждаются цели, задачи работы, намечаются пути решения проблем, 

реальный результат (продукт), сроки и этапы работы, обсуждается план 

работы ВТГ; 

- выносит предложения для обсуждения вопросов деятельности ВТГ на 

методический совет или совещание в целях апробации результатов работы; 

4.3. Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

теоретические семинары (доклады, сообщения), семинары-практикумы 

(доклады, сообщения с практическим показом на уроках, занятиях, классных 

и внеклассных мероприятиях), практикумы, мастер – классы,  педагогические  

мастерские и другие организационные формы обобщения и предъявления 

опыта.  

4.4  Состав творческой группы определяется на основе самоопределения 

педагогов. Руководство творческой группой осуществляет педагог  или 

заместитель руководителя образовательного учреждения, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива.  

Руководитель творческой группы: 

-организует разработку плана работы творческой группы; 

- определяет формы сбора и обобщения информации; 

Педагоги – члены творческой группы: 

-активно участвуют  в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое 

занятие; 



-представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт 

своей работы в соответствии с темой работы группы; 

-высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приема 

преподавания и т. п.  

4.5. В качестве общего результата работы группы могут быть пакет 

методических рекомендаций, разработок, пособий, целевых программ,  

алгоритмов введения новых педагогических практик, обобщенный опыт 

работы  т.п. 

 

5. Документация временной творческой группы. 

 

-Положение о временной творческой группе.  

- План работы временной творческой группы.  

- Творческий материал по результатам деятельности.  
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