
 

 

 

 



2.5. Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического обеспечения;  

2.6. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одной или 

нескольким родственным дисциплинам:  

2.6. Обобщение опыта работы педагогов школы по определённой проблеме.  

 

3. Направления  деятельности. 

 

3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

содержания образования;  

3.2. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов;  

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

дидактических средств по предмету, образовательным областям, направлениям 

педагогической деятельности;  

3.4. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности;  

3.4. Создание передового педагогического опыта;  

3.5. Педагогическая поддержка учащихся, творческих объединений учащихся.  

4. Основные формы работы. 

1. Проведение педагогических  экспериментов по проблемам методов обучения 

и воспитания учащихся и  внедрение их результатов в образовательный процесс;  

2. Круглые столы, совещания, теоретические и практические семинары по учебно-

методическим вопросам, творческие отчеты учителей и т.п.  

З. Заседания творческих групп по вопросам методики обучения и воспитания учащихся;  

4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;  

5. Сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, вопросам общей  

педагогики и психологии;  

6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих  

документов, передового педагогического опыта;  

7. Проведение методических дней, недель;  

8. Взаимопосещение уроков.  

4. Основные направления деятельности. 

4.1. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам;  

4.2. Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объёму и содержанию учебных курсов;  

4.3. Подготовка учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;  

4.4. Проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;  

4.5. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов. повышения квалификации и квалификационного разряда учителей;  

4.6. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним;  

4.7. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работой учащихся:  

4.8. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологий обучения;  

4.9. Совершенствование наглядных средств обучения, а также методики их использования 

в учебном процессе;  

4.10. Выбор и организация работы с молодыми специалистами и малоопытными учителями.  



 

5. Работа творческих групп. 

5.1. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на текущий  

учебный год. План составляется руководителем творческой группы, рассматривается на  

заседании творческой группы и утверждается директором школы.  

5.2. Заседания творческой группы проводить не реже одного раза в четверть. По каждому 

из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются 

в журнале протоколов.  

6. Документация творческой группы. 

Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы:  

1. Приказ об открытии Т/Г.  

2. Приказ о назначении на должность председателя творческой группы.  

3. Положение о творческой группе.  

4. Анализ работы за прошедший год.  

5. План работы Т/Г на текущий учебный год.  

6. План-сетка работы Т/Г на каждый месяц.  

7. Сведения о темах самообразования учителей Т/Г.  

8. График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету  

учителями Т/Г.  

9. План проведения методической недели (если Т/Г проводит самостоятельно).  

12. Программы по индивидуальным, факультативным занятиям, кружкам по предмету.  

13. Протоколы заседаний Т/Г.  

                                     7. Руководитель творческой группы обязан:  

1. Руководить:  

• учебной и методической работой творческой группы;  

• созданием дидактических и наглядных материалов;  

• экспериментальной работой группы;  

• научно-методической работой учителей группы. 

2. Организовывать: 

 заседания творческой группы; 

  взаимопосещение уроков, открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам.  

3. Предоставлять  отчёт о работе творческой группы на педагогический совет школы.  

4. Анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию  

разработки темы, проекта.  

8. 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;  

 Выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов;  

 Высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приёма преподавания. 

 

 

 



 

9. Права творческой группы. 

Творческая группа имеет право: 

 Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

 Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в творческой группе;  

 Ставить вопрос перед администрацией школы о поощрении учителей творческой группы 

за активное участие в экспериментальной деятельности;  

 Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

учащихся к заместителям директора школы;  

 Вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей 

 Выдвигать от творческой группы учителей для участия в конкурсах «Учитель года», 

«Лучший учитель» (в рамках национального проекта «Образование»).  

 

10. Контроль за деятельностью творческой группы. 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется директором школы, 

его заместителями по учебной и воспитательной работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утверждённого директором 

ОУ. 

 

 


