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Положение  

о проблемно-творческой группе учителей. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано с целью создания оптимальных условий для осуществления 

непрерывного образования учителей в лицее. 

1.2. Проблемно-творческая группа педагогов – временное педагогическое сообщество, 

созданное для решения актуальных проблем функционирования образовательной 

системы лицея, создается на добровольной основе из числа учителей, проявляющих 

интерес к той или иной проблеме, разрешение которой способствует улучшению 

качества образования и создает условия для самореализации и самоактуализации 

педагога. 

1.3. Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой 

деятельности нового качества (например, авторского курса, методики, 

педагогического инструментария, педагогической модели, и др.). 

1.4. В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек, независимо от 

преподаваемого предмета. 

1.5. Учителя, входящие в состав творческой группы, могут быть освобождены от участия 

в других видах методических объединений. 

 

 

2. Цели и порядок организации проблемно-творческих групп учителей. 

2.1. Целью организации проблемно-творческих групп является обеспечение условий для 

мобильного, эффективного решения профессиональных проблем и мотивации 

учителей к самообразованию. 

2.2. Количество проблемно-творческих групп определяется необходимостью 

комплексного решения поставленных перед лицеем задач. 

2.3. Возглавляет работу проблемно-тематической группы руководитель, избранный из 

числа учителей лицея. 

2.4. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников группы 

и по мере решения стоящих перед группой задач. 

2.5. Работа проблемно-творческой группы проводится в соответствии с планом, который 

составляет руководитель. 

2.6. Заседания проблемно-творческой группы проводятся по мере необходимости. 

2.7. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

проблемно-творческих групп, могут проводиться совместные заседания. 

2.8. Отчеты о работе проблемно-творческой группы предоставляются в форме публичного 

отчета, презентации, открытого мероприятия, методической разработки и т. д. 

2.9. Контроль деятельности проблемно-творческой группы осуществляет заместитель 

директора лицея. 

 

3. Направления и содержание деятельности проблемно-творческих групп учителей. 

3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 



содержания образования, определению миссии образовательных учреждений и 

ценностных ориентаций всех участников образовательного процесса. 

3.2. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования. 

3.3. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным задачам 

образования. 

3.4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, образовательным 

областям, направлениям педагогической деятельности. 

3.5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности. 

3.6. Инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, педагогических 

марафонов и т.п. 

3.7. «Выращивание» прогрессивного педагогического опыта. 

3.8. Педагогическая поддержка творческих объединений учащихся. 
 

4. Ожидаемые результаты деятельности проблемно-творческих групп. 

4.1. Эффективное разрешение методических проблем. 

4.2. Проектирование, создание и апробация программ, проектов, их обсуждение и 

корректировка. 

4.3. Создание банка дидактических материалов по проблеме, в том числе банка 

диагностических работ для стартовой диагностики и диагностики уровня развития  

метапредметных образовательных результатов. 

4.4. Обобщение педагогического опыта учителей лицея. 

4.5. Создание условий для непрерывного профессионального развития учителей. 

4.6. Обеспечение устойчивой мотивации педагогов к профессиональному, культурному, 

творческому росту. 
  

5. Права и ответственность членов проблемно-творческих групп. 

5.1. Члены проблемно-творческих групп имеют право: 

– активно участвовать в заседаниях группы; 

– конструктивно критиковать и вносить коррективы в план и процесс работы проблемно-

творческих групп с учетом текущих результатов. 

5.2. Разрабатывать и апробировать методические рекомендации для педагогических 

работников. 

5.3. Участники проблемно-творческой группы несут ответственность: 

– за выполнение плана работы группы в полном объеме; 

– своевременную информацию о результатах работы группы; 

– качество публикуемых материалов и организуемых мероприятий. 

  

6. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

лицея. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

публикуется на сайте лицея в день утверждения Положения. Работники лицея знакомятся 

с Положением под подспись. 
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