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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет развитие деятельности педагогов в МБОУ «Гимназия 

№31» (далее – Гимназия) в полном соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ, Уставом Гимназии и локальными правовыми 

актами Гимназии. 

1.2. Временная творческая (проблемная) проектная группа (ВТГ) - это сообщество учителей 

- преподавателей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной 

образовательной области или нескольким, имеющих достаточно высокую 

квалификационную и ведущую учебно-воспитательную, опытно-поисковую, 

экспериментальную, научно-методическую и проектно-исследовательскую 

деятельность, способствующую улучшению качества образования и созданию условий 

для самореализации и самоактуализации педагога.  

1.3. Временная творческая (проблемная) проектная группа объединяет педагогов, 

интересующихся какой-либо специальной, методической (педагогической) проблемой, 

с целью разработки каких-либо подходов, организации работы по реализации 

рассматриваемой проблемы силами педагогического коллектива учителей. 

1.4. Временная творческая (проблемная) проектная группа является структурным 

подразделением методической системы Гимназии, объединяющим учителей (не менее 

трех), организующим совместную методическую работу по какой-либо актуальной 

проблематике, реализации проекта.  

1.5. Деятельность временной творческой (проблемной) группы основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании образовательного процесса 

в соответствии с направлениями развития Гимназии и инновационной деятельностью 

Гимназии.  

1.6. Деятельность временных творческих проектных (проблемных) групп педагогов 

осуществляется на основании приказа директора Гимназии. 

1.7.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

временной творческой (проблемной) группы определяются ее членами в соответствии 

с целями и задачами Гимназии. 

 

2. Цель создания 

 

2.1. Объединение педагогов, участвующих в научно-педагогическом исследовании и 

научно-практическом поиске при совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса. 

2.2. Всесторонне исследование проблемы и разработка рекомендаций по ее наиболее 

эффективному практическому применению, направленному на развитие деятельности 

Гимназии. 

2.3. Разработка подходов, организации работы по реализации рассматриваемой проблемы 

силами коллектива Гимназии. 

 

3. Задачи временной творческой (проблемной) проектной группы 

Деятельность ВТГ направлена на решение следующих задач:  

 изучение новых технологий, инноваций в области образования и воспитания 

школьников; 



 обеспечение освоения и использования современных педагогических технологий, 

методов и приѐмов обучения и воспитания школьников;  

 изучение и выработка путей реализации определенной проблемы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителя; 

 разработка практических рекомендаций по решению проблемы; 

 повышение уровня методической подготовленности педагогов;  

 обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 апробация рекомендаций, носящих технологический характер. 

 выявление, пропаганда и тиражирование новых подходов к организации обучения и 

воспитания; 

 создание условий для непрерывного педагогического образования учителей; 

 создание условий для разработки проектов, программ. 

 

4. Структура и организация деятельности временной творческой (проблемной) 

проектной группы. 

 

4.1.  Временная творческая (проблемная) проектная группа создается и прекращает свою 

деятельность по мере решения стоящих перед группой задач и по инициативе 

участников группы. 

4.2.   Свою работу временная творческая группа организует в соответствии с планом 

Гимназии. 

4.3. Для организации работы временной творческой (проблемной) проектной группы 

назначается руководитель из числа авторитетных педагогов, занимающихся 

исследованием данного проблемного вопроса или имеющий определенные наработки 

по данному вопросу.  

4.4.    Временные творческие (проблемные) проектные группы создаются из наиболее 

опытных педагогов, имеющих склонность к научно-исследовательской работе и 

проявивших интерес к конкретной проблеме, не исключается участие и молодых, 

творчески настроенных педагогов. 

4.5.   Временная творческая (проблемная) проектная группа в лице руководителя 

осуществляет взаимосвязи с педсоветом, директором и его заместителями, 

координирует действия по реализации целей и задач ВТГ. 

4.6.   Руководитель временной творческой (проблемной) проектной группы: 

 организует работу ВТГ; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого в работе ВТГ; 

 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и выносит их на обсуждение ВТГ, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта и т.д. 

4.7. Педагоги – члены творческой ВТГ: 

 активно участвуют в заседаниях группы; 

 представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы 

в соответствии с темой работы группы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания и т. п. 

 

 



5. 5. Документы временной творческой (проблемной) проектной группы: 

 

     5.1. протоколы заседаний временной творческой (проблемной) проектной группы;  

     5.2. база методических разработок и рекомендаций; 

     5.3. аналитический материал (проекты, программы, отчеты и т.д.); 

     5.4. анализ о деятельности временной творческой (проблемной) проектной группы. 

 

6. Контроль за деятельностью временной творческой (проблемной) проектной группы 

 

6.1. Контроль за деятельностью временной творческой (проблемной) проектной группы 

осуществляют заместители директора по учебной и воспитательной работе. 

 


