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1. Общие положения 

1.1.Творческая группа является временным объединением педагогов и методистов 

гимназии, созданным с целью реализации инновационного Проекта в рамках 

региональной экспериментальной площадки (далее по тексту – ЭП) по теме: 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС среднего 

общего образования» с 01.01.2019 г. по 31.08.2020 года.  

Основание: Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 26.05.2017 г. № 1845-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами 

общего образования Санкт-Петербурга». 

1.2.Творческая группа – это временное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке 

и обобщению материалов опытно-экспериментальной деятельности. 2.  
Творческая группа учителей создается на добровольной основе из числа педагогов, 

проявляющих интерес к решению определенных педагогических и методических 

задач, что способствуют повышению качества образования и создает условия для 

самореализации педагога и поиска оптимальных путей профессионального роста и 

формирования необходимых компетенций. 3.  
1.3.Результатом работы творческой группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности (авторские рабочие программы предметных 

курсов, методические рекомендации, статьи и др. формы диссеминации опыта 

экспериментальной работы). 4.  
1.4.Творческая группа руководствуется Уставом гимназии и другими локальными 

правовыми актами, в том числе по ОЭР. 

1.5.В состав творческой группы могут входить от трех и более человек. 

Возглавляет творческую группу руководитель предметного методического 

объединения или назначается из числа педагогов – членов творческой группы, 

обладающих организационными способностями, методами организации групповой 

работы. 
 

2. Задачи деятельности творческой группы 

Целью работы творческой группы методистов и педагогов гимназии является 

решение задач, сформированных рабочей группой участников ОЭР и направленных на 

реализацию целей сетевого проекта в целом.  

Цель предполагает решение следующих задач: 

1) разработка новых методических материалов для индивидуальной модели 

организации образовательного процесса в соответствии с задачами ЭП по теме 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего введения ФГОС СОО» 

2) создание условий для эффективного профессионального общения с 

участниками сетевого проекта; 

3)  формирование творческого сотрудничества среди методистов, педагогов ОУ. 

 

3. Направления и содержание деятельности творческой группы 

  диагностика готовности учатников проекта к его реализации; 

  изучение методической литературы и лучших практик реализации ФГОС; 

  апробация и внедрение новых образовательных технологий, методик работы по 

индивидуализации образовательного процесса; 
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  проведение педагогических исследований и формирование аналитических 

выводов по формированию мнений о новых формах индивидуализации и 

профилизации обучения в старших классах; 

  создание системы повышения квалификации участников ЭП новым формам и 

форматам обучения через сайт гимназии и сетевой образовательный портал 

«ОБРАЗОВАНИЕ-ИНИЦИАТИВА-СОТРУДНИЧЕСТВО»; 

  апробация и проверка эффективности творческих идей на практике; 

  приобретение пргрессивного педагогического опыта, актуального для 

современного образовательного пространства; 

 диссеминация  наработанных идей и созданных материалов через различные 

виды мероприятий и издательскую деятельность; 

 открытое обсуждение промежуточных результатов работы группы по теме 

сетевого проекта. 
  

4. Организация деятельности творческой группы  
4.1.Создание творческой группы закрепляется приказом директора гимназии. 

4.2.Руководство творческой группой осуществляет педагог, имеющий высшую 

квалификацию и владеющий навыками организации коллективных форм 

деятельности. 

4.3.Руководитель творческой группы:  

 организует разработку плана работы группы; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и выносит на обсуждение группы; 

 формулирует задачи деятельности творческой группы согласно этапу работы 

ЭП; 

 проводит заседания творческой группы;  

 каждый член творческой группы реализует рекомендации в своей практической 

деятельности и готовит отчет о полученных результатах; 

 в результате работы творческой группы создаются педагогические разработки, 

рекомендации, дидактические материалы – педагогические продукты 

творческого характера, соответствующие задачам Проекта; 

 педагоги творческой группы активно принимают участие в мероприятиях по 

диссеминации полученного опыта среди учителей гимназии и участников 

сететвого проекта в целом. 

4.4.Контроль над деятельностью творческой группы осуществляет руководитель 

экспериментальной площадки и директор гимназии. 

 

5. Документация творческой группы 

5.1.Деятельность членов творческой группы регламентируется и осуществляется в 

соответствие со следующими нормативными документами: 

 приказом о работе творческой группы; 

 положением о творческой группе; 

 планом работы творческой группы на текущий учебный год. 

5.2.Результаты деятельности творческой группы оформляются в следующих форматах: 

 рабочие программы предметных курсов (согласно заявке); 

 методические рекомендации для педагогов; 

 отчеты об итогах работы за текущий период деятельности ЭП. 


