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Положение 

о творческой (рабочей)  группе  
в структурных подразделениях дошкольного образования  

муниципального общеобразовательного учреждения  
           «Средняя общеобразовательная школа им. С. П. Восканова   с. Пролетарского» 

Прохладненского муниципального района 
 Кабардино-Балкарской Республики 

 

 
1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64  

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного 

Образования далее (ФГОС  ДО), утвержденным приказом Министерства образования  и науки 

России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

1.2. Творческая  (рабочая) группа объединяет педагогов, заинтересованных в форме 

коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы. 

1.3.Творческая  (рабочая)  группа является самостоятельным звеном методической работы 

педагогов СПДО «МКОУ «СОШ им. С. П. Восканова  с. Пролетарского» 

 

2. Основные задачи 

2.1. Создание условий для повышения творческого потенциала педагогов, их самореализации 

и социализации. 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении. 

2.3. Обобщение и пропаганда результатов работы, творческий рост педагогов. 

 

3. Содержание и формы работы. Организация деятельности 

3.1. Творческая  (рабочая)  группа действует на  период решения проблемы. 

3.2. В состав творческой группы могут входить не более пяти  человек. 

3.3. Руководитель творческой группы назначается из числа педагогов, обладающих 

организационными способностями, владеющих методами организации групповой работы. 

3.4. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый из педагогов 

группы участвует в разработке изучаемой темы. 

3.5. Творческая (рабочая) группа составляет план работы, обозначая проблему, цель, задачи и 

предполагаемый результат. 

3.6. Заседания проводятся не реже одного  раза  в три месяца. 

4. Документация и отчетность 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

педагогического совета  

протокол № 1 от 28.08.2016г. 

СОГЛАСОВАНО 

с Управляющим советом 

протокол №1 от 29.08.2016г. 

УТВЕРЖДЕН 

    Приказ от 02.09.2016г. №73/3-ОД             

Директор МКОУ  

«СОШ им. С.П. Восканова 

с. Пролетарского» 

______ _______ Демченко А.В. 
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4.1. Положение о творческой (рабочей)  группе. 

4.2. Протоколы заседаний. 

 

5. Результативность 

5.1. Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой 

деятельности нового качества  (документально оформленный пакет методических 

рекомендаций, памяток, методических бюллетеней, обобщение опыта работы педагогов 

города по определенной проблеме, подпрограммы, локальные акты  и др.) 

 

6. Права 

Участники творческой (рабочей) группы имеют права: 

6.1. Активно участвовать в заседаниях группы. 

6.2. Вносить коррективы в план работы с учетом текущих результатов. 

6.3. Разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам. 

 

7. Ответственность 

Участники творческой (рабочей) группы несут ответственность: 

7.1. За выполнение плана работы группы в полном объѐме. 

7.2. За своевременную информацию о результатах работы группы. 

7.3. За качество публикуемых материалов. 


