


I. Общие положения

1.1. Проблемная,  творческая  группа  –  это  структурное  подразделение
методической службы НМБОУ «Гимназия №11», объединяющее преподавателей
учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной образовательной области
или нескольким, имеющим высокий уровень квалификации и ведущих опытно-
поисковую,  инновационную,  научно-методическую  или  проектно-
исследовательскую деятельность.

1.2. Проблемная,  творческая   группа  создается  для  решения  наиболее
актуальных проблем развития воспитательно-образовательной системы НМБОУ
«Гимназия  №11».  Проблемная,  творческая  группа  является  структурным
подразделением  методической  службы  НМБОУ  «Гимназия  №11»,
осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической, проектной,
внеклассной  и  внеурочной   работы  по  одному  из  направлений,  в  работе  над
методической темой НМБОУ «Гимназия №11».

1.3. Проблемная, творческая  группа организуется при наличии не менее
трех учителей по одной образовательной области или нескольким.

1.4. Количество  проблемных,  творческих  групп  и  их  численность
определяется научно-методическим советом НМБОУ «Гимназия №11», исходя из
необходимости комплексного  решения поставленных перед НМБОУ «Гимназия
№11» задач, и утверждается приказом директора НМБОУ «Гимназия №11».

1.5. В  своей  деятельности  проблемная,  творческая  группа
руководствуется:  Конституцией РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Конвенцией  ООН  о  правах
ребенка;  Законом  Кемеровской  области  от  5  июля  2013  года  №86-ОЗ  «Об
образовании»; Уставом НМБОУ «Гимназия №11», Программой развития НМБОУ
«Гимназия  №11»  «ГРАНИ  Познания»,    Положением  об  инновационной
деятельности  и  другими  локальными  правовыми  актами  НМБОУ  «Гимназия
№11».

1.6. Проблемные,  творческие  группы  создаются,  реорганизуются  и
ликвидируются приказом директора НМБОУ «Гимназия №11» по представлению
заместителя директора по учебно-методической работе.

1.7. Проблемные,  творческие  группы  непосредственно  подчиняются
заместителю директора по учебно-методической работе.

II. Цели и задачи проблемной, творческой группы

    Целью создания проблемной, творческой группы является формирование
мотивационной сферы, ориентированной на развитие творческой, инновационной
деятельности педагогов.

  В  работе  проблемной,  творческой  группы  предполагается  решение
следующих задач:

2.1.  Включение  педагогов  в  научно-исследовательскую  и  опытно-
экспериментальную, инновационную деятельность, ориентированную на развитие
образовательной системы НМБОУ «Гимназия №11».



2.2.  Совершенствование  профессиональной  компетентности  через
формирование познавательных интересов педагогов.

2.3.  Формирование,  развитие,  совершенствование  коллективного
педагогического  опыта  на  основе  использования  инновационных  методик  и
технологий.

2.4. Выявление и разработка актуальных проблем педагогической практики
индивидуального и общего характера.

2.5.  Научно-методическое,  психолого-педагогическое  сопровождение
разработки  и  внедрения  новых перспективных  направлений работы,  внедрения
полученного инновационного продукта в образовательный процесс.

III. Основные направления деятельности 
проблемной  группы

             3.1. Разработка  конкретной  практической  проблемы или  ключевых
направлений развития НМБОУ «Гимназия№11».

            3.2.  Обсуждение вопросов теории и практики обучения,   воспитания,
развития и социализации учащихся.

            3.3.  Обмен  опытом  работы,  внедрение  инновационных  идей  в
педагогическую практику.

            3.4.  Организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной
работы,  связанной  с  модернизацией  образования,  методикой  преподавания,
освоением современных образовательных технологий.

            3.5.  Обсуждение индивидуальных планов по разработке исследуемой
проблемы или подготовке проекта.

           3.6.  Разработка  рекомендаций  по  повышению  профессиональной
компетентности членов проблемной, творческой группы.

IV. Организация работы проблемной,  творческой группы 

4.1.  Проблемные,  творческие  группы  педагогов  создаются  в  режиме  ВТК
(временного  творческого  коллектива)  для  решения  проблемы,  которую
выбрала группа и которая представляет профессиональный интерес для них
и для коллектива, или для решения проблемы, которая оказалась актуальной
для участников группы.

4.2. Для  организации  работы  проблемной,  творческой  группы  назначается
руководитель  из  числа  авторитетных  педагогов,  имеющих  высшую  или
первую квалификационную категорию.

4.3. Проблемные, творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов,
имеющих  склонность  к  научно-исследовательской  работе  и  проявивших
интерес  к  конкретной  проблеме,  не  исключается  участие  и  молодых,
творчески настроенных педагогов.

4.4. Участники  группы  разрабатывают  программу  деятельности  (если  это
необходимо  при  участии  администрации  или  методистов),  затем  эта
программа  согласовывается  с  научно-методическим  советом  НМБОУ
«Гимназия №11» и утверждается.



4.5. С  точки  зрения  содержательной  направленности  групп,  оптимальным
представляется  подход,  сочетающий  работу  изолированных  групп,
занимающихся  решением  конкретного  круга  задач  (предметно-
ориентированные группы) с работой "конкурирующих" групп над одними и
теми  же  проблемами  и  направлениями  (комплексно-ориентированных
групп), подготовленные проекты затем защищаются и оцениваются в рамках
научно-методического совета. 

4.6. В  течение  учебного  года  проводится  не  менее  4  заседаний  проблемной,
творческой группы.

V. Основные формы работы проблемной, творческой группы

5.1. Защита проектных работ. 
5.2. Семинары-практикумы. 
5.3. Исследовательские лаборатории. 
5.4. Научно-методические конференции. 
5.5. Научно-педагогические фестивали. 
5.6. Конкурс "Учитель года".
5.7. Деловые игры. 
5.8. "Круглые столы". 
5.9. "Мозговые штурмы". 
5.10. Инновационные проекты. 
5.11. Школа передового опыта. 
5.12. Школа управленческого мастерства. 

VI. Документы и отчетность

6.1.  Положение о проблемной, творческой группе. 
6.2.  Приказ директора НМБОУ «Гимназия №11» об открытии проблемной 

группы.
6.3.  Анализ состояния практики образовательного процесса.
6.4.  Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы. 
6.5.  Справки о работе над проблемой. 
6.6.  Методические рекомендации. 
6.7.  Статьи, коллективные монографии и брошюры. 

VII. Критерии оценки работы творческой группы

7.1. Проводится  экспериментальная  разработка  моделей  (проектов),  как
собственных, так и предложенных другими проблемными или творческими
группами.

7.2. Анализируется их внедрение (эффективность) в практику работы НМБОУ
«Гимназия №11».

7.3. Разработаны  методические  рекомендации,  в  основе  которых  лежит
собственный опыт.

7.4. Представлены  исследования  (результаты)  для  обсуждения  на  научно-
практической конференции педагогов НМБОУ «Гимназия №11».



VIII. Права и обязанности педагогов проблемной группы

Педагоги проблемной, творческой группы имеют право:

8.1. Готовить  учителям  предложения  и  рекомендации  о  повышении
квалификационной категории; 

8.2.  Выдвигать  предложения  об  улучшении  учебного  процесса  в  НМБОУ
«Гимназия №11»; 

8.3. Ставить  вопрос  о  публикации  материалов  о  передовом  педагогическом
опыте, накопленном проблемной или творческой группой;

8.4. Ходатайствовать  о  поощрении  сотрудников  проблемной  или  творческой
группы  за  активное  участие  в  учебно-воспитательной  инновационной,
научно-методической и опытно-поисковой деятельности;

8.5. Рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации. 

Педагоги проблемной, творческой группы несут ответственность:

8.6. За соблюдение Устава  и других локальных актов, в том числе настоящего
Положения.

8.7. За  выполнение  решений  педагогического  совета,  приказов  директора
НМБОУ «Гимназия №11».

8.8. За  качественную  и  своевременную  реализацию  принятых  проблемной,
творческой группы решений.

8.9. За выполнение плана на учебный год и представление анализа результатов
деятельности проблемной, творческой группы в определённые сроки.

IX. Контроль за деятельностью проблемной  группы

Контроль за деятельностью осуществляет директор НМБОУ «Гимназия №11»
и  его  заместитель  по  учебно-методической  работе  в  соответствии  с  планами
работы  НМБОУ  «Гимназия  №11»,  научно-методического  совета  и
внутришкольного контроля.
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