
 

  



обеспечению педагогической и контрольно-аналитической деятельности: 

- отбор и обработка теоретической, научно-методической и методической информации о 

способах построения педагогической системы, адекватной  нормативно -законодательным 

основам современной системы образования; 

- проведение исследований по проблемам, входящим в сферу компетенции творческой 

лаборатории, создание информационного банка методического обеспечения образовательного 

процесса в рамках конкретных образовательных областей, учебных дисциплин. 

3.3. Разработка научно-методического и методического обеспечения деятельности 

педагогов направленной на: 

- перспективное и календарное планирование образовательного процесса; 

-подбор или разработку комплексов форм, методов и приемов организации образовательного 

процесса в рамках образовательных областей, учебных дисциплин, обеспечивающих его 

нормативно задаваемую ценностную и целевую направленность, целостность; 

- подбор или разработка комплексов учебных материалов по конкретной учебной 

дисциплине; 

- подбор или разработку инструментария для оценивания уровня освоения содержания 

образования (для проведения стартовой, промежуточной и итоговой аттестации учащихся); 

- подбор или разработку перечней материально-технического обеспечения  организации 

образования в рамках конкретной учебной дисциплины. 

3.4. Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программно 

методическому обеспечению организации методической работы: 

-разработка образовательной программы дополнительного профессионального образования 

педагогов ОУ; 

- подготовка дидактического обеспечения процесса повышения квалификации 

(теоретических, научно-методических, методических материалов, 

обеспечивающих освоение новых способов педагогической деятельности); 

- подготовка методического обеспечения процесса повышения квалификации, 

обеспечивающего организацию самообразования. 

3.5. Деятельность по повышению квалификации участников творческой группы. 

3.6. Организация и проведение: 

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

дискуссий; 

- индивидуальных и групповых консультаций; 

- тематических методических недель; 

- открытых учебных и внеурочных занятий - консультаций; 

- участие в организации и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений, творческих коллективных отчетов. 

IV, Структура творческой группы 
4.1. Руководитель творческой группы, назначается приказом директора школы. 

4.2. Члены творческой группы (из числа наиболее подготовленных педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью, имеющих квалификационную 

категорию не ниже первой). 

V. Организация документационного обеспечения работы 

творческой группы, 
5. 1. Творческая группа функционирует на основе перспективного плана работы, который 

разрабатывается с учетом задач и содержания деятельности, указанных в настоящем 

Положении. 

5.2. Перспективный план работы творческой группы является частью плана деятельности 

методической службы школы. 

5.3. Перспективный план творческой группы утверждается методическим советом школы. 

5. 4. По завершению учебного года руководитель творческой группы представляет в 

методический совет аналитический отчет о проделанной работе. 

5.5. Перечень документов для функционирования работы творческой группы: 

- Положение о творческой группе; 



- программа деятельности творческой группы; 

- анализ работы творческой группы за предыдущий учебный год; 

- план работы на текущий учебный год, 

- банк данных о членах творческой группы (возраст, образование, какой вуз и когда 

закончили, специальность, какие имели награды: учебная нагрузка, тематика исследований); 

- сведения о профессиональных потребностях учителей; адреса педагогического опыта, 

- протоколы заседаний. 
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