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ПОЛОЖЕНИЕ 

о временных творческих объединениях  (коллективах) педагогов  
(проблемных, творческих (пилотных), группах)  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о временных творческих объединениях (коллективах) педагогов 
(проблемных, творческих (пилотных) группах) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 9» (далее школа)  разработано в целях обеспечения научно-методической работы 
педагогического коллектива по совершенствованию УВП. 

1.2.К временным творческим объединениям (коллективам) педагогов  относятся: 
 Проблемные (проектные) группы – группы педагогов, разрабатывающие какую-либо 

научно-методическую проблему и желающие изучить ее в процессе решения конкретных 
вопросов (проблем), направленных на реализацию целей и задач образовательного процесса 
школы. 

 Творческие (пилотные) группы – группы, осуществляющие опытно-экспериментальную, 
деятельность в рамках инновационной деятельности школы.  

1.3.Временные творческие объединения (коллективы) педагогов являются самостоятельным 
звеном научно-методической работы и субъектом матричной структуры управления 
школой. 

1.4.Положение    определяет задачи, содержание и   порядок      работы      временных творческих 
объединений (коллективов) педагогов,  создаваемых на основе добровольного участия для 
решения конкретных задач в  школе. 

1.5. Временные творческие объединения (коллективы) педагогов  создаются решением 
методического совета. Состав временных творческих объединений (коллективов) педагогов 
утверждаются приказом директора на учебный год. 

1.6. Руководство деятельностью временных творческих объединений (коллективов) педагогов 
осуществляют заместители директора по УВР в соответствии с функциональными 
обязанностями.  

 
2. Содержание работы временных творческих объединений педагогов  школы 

2.1. Проблемные (проектные) группы могут выполнять следующие функции: 
 изучение  определенной проблемы с целью повышения профессиональной 

компетентности учителя; 
 реализация ФГОС нового поколения в школе; 
 контрольно-аналитическая деятельность педагогического коллектива по определенной 

проблематике; 
 изучение и обобщение педагогического опыта учителей по определенной теме; 
 оказание практической и методической помощи педагогам при проведении аттестации; 
 разработка программ и проектов;  
 проведение  занятий с участниками образовательного процесса по изученной 

проблематике. 
2.2.Творческие группы (пилотные группы) могут выполнять следующие функции: 

 изучение и внедрение инноваций в ходе организации опытно-экспериментальной 
деятельности; 

 разработка программы локального эксперимента и ее реализация; 
 формулировка выводов эксперимента, обобщение результатов и разработка 

рекомендаций педагогам ОУ; 
 проведение  занятий с участниками образовательного процесса; 
 создание банка данных о деятельности участников локального эксперимента; 
 осуществление мониторинга результатов проводимой опытно-экспериментальной 

деятельности; 



 ежегодное обобщение и транслирование опыта работы групп;  
 регулярная отчетность о результатах инновационной деятельности. 

 
3. Организация работы временных творческих объединений 

3.1.Временные творческие объединения педагогов формируется приказом по школе, по 
представлению методического совета школы. 

3.2. Вопросы функционирования временных творческих объединений решаются коллегиально. 
3.3.Временное творческое объединение (проблемную, творческую (пилотную) группу) 

возглавляет руководитель – учитель школы, избираемый из состава группы путем 
открытого голосования. 

3.4. Один   педагог   имеет   право   работать   в   двух   и   более   временных творческих 
объединениях одновременно. 

3.5.Временное творческое объединение педагогов создается только на конкретный объем, 
объект и сроки выполнения поставленной задачи. Выполнив  поставленную  задачу,  
предоставив  результаты  своей  деятельности педагогическому коллективу, временное 
творческое объединение педагогов распускается. 

3.6.Временное творческое объединение педагогов работает по собственному плану и 
регламенту. План работы временного творческого объединения педагогов утверждается 
заместителем директора по УВР, курирующим направление деятельности временного 
творческого объединения (проблемной, творческой (пилотной) группы).  

 
4. Документация и отчетность 

4.1. План работы временного творческого объединения (проблемной, творческой (пилотной) 
группы). 

4.2. Обсуждаемые вопросы протоколируются; протоколы оформляются в рукописном или 
печатном вариантах согласно правилам ведения документации. 

4.3. Анализ деятельности временного творческого объединения может представляться 
методическому совету школы, выноситься на обсуждение педагогического совета в течение 
и/или  в конце учебного года, либо по завершении рассмотрения темы, проблемы в 
соответствии с задачами научно-методической работы и организации инновационной 
деятельности школы. 

 


