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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о творческой группе государственного бюджетного 

учреждения – центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

муниципального района Борский Самарской области (далее - Центр) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Центра. 

1.1. Творческая группа - это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, 

разработке, обобщению материалов по заявленной тематике, с целью поиска оптимальных 

путей развития изучаемой темы; совершенствования методического мастерства, решения 

вопросов организации взаимопомощи в работе для обеспечения выполнения современных 

требований к обучению и воспитанию обучающихся; развития творческих инициатив 

педагогических работников. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее 2-х педагогов по одному 

направлению или нескольким. При работе нескольких педагогов над одной 

педагогической темой или над разработкой смежной тематики в творческую группу могут 

объединяться педагоги из одного или нескольких образовательных учреждений на основе 

личных заявлений педагогических работников и психологической совместимости членов 

группы. Решение о создании творческой группы утверждается на общем заседании в 

присутствии всех членов творческой группы. Количество творческих групп и их 

численность определяется педагогами Центра, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных задач, и утверждается приказом директора Центра.  

1.3. Результатом работы творческой группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности нового качества (например, авторской программы, 

методики, педагогического инструментария, педагогической модели, и др.).  

1.4. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников 

группы и по мере решения стоящих перед группой задач.  

1.5. Руководитель творческой группы избирается из числа педагогов, обладающих 

организационными способностями, методами организации групповой работы.  

1.6. Положение о творческой группе принимается педагогическим советом Центра. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

2.1. Основная цель создания творческой группы – создание условий для поиска и 

апробации новых педагогических практик в коррекционно-развивающем процессе. 
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2.2. Задачи творческой группы: 

 разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 

конспектов проведения образовательной деятельности и т.д.;  

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

коррекционно-развивающей работы; 

 оказание помощи педагогам в овладении инновационными процессами в 

педагогической деятельности; 

 поиск и поддержка творческих педагогов, содействие внедрению их 

разработок, идей в практическую деятельность коллег; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

3.1. Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации Центра. 

Ее деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы.  

3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с разным 

стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме, 

компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.  

3.3. Творческая группа составляет план своей работы.  

3.4. Творческая группа из своего состава выбирает руководителя группы, который 

отчитывается о работе в конце учебного года. Руководитель предлагает стратегию 

разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и 

систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение 

группы.  

3.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги - члены творческой группы 

представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания 

руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным 

материалам и т.д.  

3.6. Заседания группы проводятся согласно плану работу.  

3.7. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: теоретические 

доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр 

деятельности и т.п.  
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3.8. Творческая группа действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения.  

3.9. Итоги работы творческой группы предоставляются директору Центра. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

4.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, апробирование идей в 

практике работы педагогов.  

4.2. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (создание методической 

копилки материалов), работа над повышением творческого роста педагогов. 

4.3. Организация и проведение по разрабатываемой теме:  

-теоретических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых столов, 

дискуссий;  

-индивидуальных и групповых консультаций;  

-тематических методических дней, недель;  

-открытых занятий и консультаций. 

4.4. Оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 

мастерством. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

5.1. План работы группы разрабатывается с учетом задач и содержания деятельности, 

указанных в настоящем Положении.  

5.2. Обсуждаемые вопросы, исследования фиксируются в форме аналитических 

справок, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам Центра.  

5.3. Анализ деятельности творческой группы представляется на педсовете Центра в 

конце учебного года или при завершении изучаемой темы. 

5.4. В качестве общего результата группы является педагогический продукт 

деятельности творческой группы – методическая копилка материалов. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

6.1. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет директор Центра в 

соответствии с планом работы и контроля.  

 

Срок действия данного положения не ограничен.  

Положение действует до принятия нового. 
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