
 
 



3.1. Творческая  группа  создается  по  инициативе  педагогов  или  администрации  

образовательной организации.  Ее деятельность регламентируется настоящим 

Положением. 

3.2. Творческая  группа  является  добровольным  содружеством  педагогов  с  разным  

стажем  работы. 

3.3. Руководителем  творческой  группы  является  педагог,  владеющий  навыками  

организации  продуктивных  форм  деятельности  коллектива,  выбранный  членами  

творческой  группы.  Руководитель  предлагает  стратегию  разработки  темы,  

методы  и  формы  работы  творческой  группы,  обобщает  и  систематизирует  

материалы,  анализирует  предложения  и  выносит  их  на  обсуждение  группы. 

3.4. Все  вопросы  функционирования  временной  творческой  группы  решаются  

коллегиально,  каждый  участвует  в  разработке  изучаемой  темы.  Педагоги – члены  

временной  творческой  группы  представляют  собственные  практические  

материалы,  выполняют  творческие  задания  руководителя  и  коллектива  группы,  

высказывают  свое  мнение  по  предложенным  материалам  и  т.д. 

3.5. Творческая  группа  действует  до  тех  пор,  пока  не  исчерпает  необходимость  

взаимного  профессионального  общения. 

3.6. Творческая  группа работает по плану, заседания проводятся 1 раз в 2 месяца (не 

реже) и по мере необходимости. 

 

4. Обязанности  и  ответственность  творческой группы 

 

4.1. Члены творческой группы  обязаны: 

 Проводит сбор и систематизацию материалов психолого-педагогического 

содержания в соответствии с направлением работы творческой группы. 

 Разрабатывать методические рекомендации, памятки, картотеки, составляют 

информационные бюллетени, формируют банк данных в помощь педагогам  

МБДОУ "Детский сад №15"  

 Анализируют результаты использования новых педагогических технологий в 

соответствии с направлением работы творческой группы. 

 Определяют конкретные пути и формы перехода от традиционной модели обучения 

к личностно — ориентированной; 

 Определяют и апробируют новое содержание в соответствии с направлением работы 

творческой группы. 

4.2. Члены  творческой  группы  несут  ответственность  за: 

 За  качественное  выполнение  работы  творческой  группы; 

 За  объективное  отслеживание  результатов; 

 За  информирование  администрации  о  результатах  творческих  поисков. 

 

5.  Результат  работы  творческой  группы 

 

 Результатом  работы  творческой  группы  является  следующие  виды  работ: 

 Сборник  творческих  работ  педагогов (программы,  методические  пособия); 

 Раздаточный  материал  для  занятий; 

 Картотека  педагогических  находок; 

 Методические  разработки  форм  обучения  и  воспитания; 

 Программы  семинаров,  практикумов; 

 Разработки  творческих  и  массовых  мероприятий  и  др. 

 

 

5. Документация и отчетность 

 



5.1. План работы группы фиксируется в специальной тетради;  

5.2. Обсуждаемые вопросы протоколируются;  

5.3. Анализ о деятельности творческой  группы представляется  в конце учебного года. 

5.4. Общим  результатом  работы  творческой  группы  является  методические  

рекомендации,  разработки,  пособия  и  др. 

 


