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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проблемно-творческих группах педагогов МБОУ СШ №61 г.Липецка 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о проблемно-творческих группах учителей разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Уставом МБОУ СШ №61 г.Липецка и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 
общеобразовательных организаций.  

1.2. Предметом регулирования Положения о проблемно-творческих группах учителей 
(далее – Положения) МБОУ СШ №61 (далее – школа) является организация и порядок 
функционирования проблемно-творческих групп педагогов. 

1.3. Положение разработано с целью создания оптимальных условий для осуществления 
непрерывного образования педагогов в школе. 

1.4. Проблемно-творческая группа педагогов – временное педагогическое сообщество, 
созданное для решения актуальных проблем функционирования образовательной системы 
школы. 

2. Цели и порядок организациии проблемно-творческих групп педагогов 
2.1. Целью организации проблемно-творческих групп является обеспечение условий для 

мобильного, эффективного решения профессиональных проблем и мотивации педагогов к 
самообразованию. 

2.2. Количество проблемно-творческих групп определяется необходимостью 
комплексного решения поставленных перед школой задач. 

2.3. Возглавляет работу проблемно-тематической группы руководитель группы. 
2.4. Деятельность проблемно-творческих групп организуется в соответствии с планом 

работы («дорожной картой»), который составляется на организационном заседании группы. 
2.5. Заседания проблемно-творческой группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в четверть. На заседаниях группы ведётся протокол. 
2.6. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы других 

проблемно-творческих групп, могут проводиться совместные заседания. 
2.7. Отчёты о работе проблемно-творческой группы предоставляются в форме публичного 

отчёта, презентации, открытого мероприятия, методической разработки и т.д. 
2.8. Контроль деятельности проблемно-творческой группы осуществляется директором 

школы, его заместителями.  

3. Содержание и основные формы деятельности проблемно-творческих групп 
3.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
3.2. Изучение и анализ состояния образовательной деятельности в школьной практике, 

профессиональных проблем. 
3.3. Разработка программ формирования и развития универсальных учебных действий, 

включающих формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности для уровней общего образования. 
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3.4. Разработка предметных и метапредметных программ, проектов, учебных занятий, 
направленных на решение профессиональных проблем. 

3.5. Организация работы по накоплению дидактического материала. 

4. Ожидаемые результаты деятельности проблемно-творческих групп 
4.1. Эффективное разрешение методических проблем. 
4.2. Проектирование, создание и апробация программ, проектов, их обсуждение и 

корректировка, в том числе проектирование промежуточных образовательных результатов для 
1-3-х, 5-8-х, 10-х классов с учетом требований ФГОС общего образования, примерных 
основных образовательных программ по уровням общего образования. 

4.3. Создание банка дидактических материалов по проблеме. 
4.4. Создание банка диагностических работ для стартовой диагностики и диагностики 

уровня развития метапредметных образовательных результатов. 
4.5. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов. 
4.6. Обеспечение устойчивой мотивации педагогов к профессиональному, культурному, 

творческому росту. 

5. Права и ответственность членов проблемно-творческих групп 
5.1. Члены проблемно-творческих групп имеют право: 
- участвовать в заседаниях группы; 
- критиковать и корректировать план и процесс работы проблемно-творческих групп с 

учетом текущих результатов; 
- разрабатывать и апробировать методические рекомендации для педагогических 

работников. 
5.2. Участники проблемно-творческой группы несут ответственность: 
- за выполнение плана работы группы в полном объеме; 
- своевременную информацию о результатах работы группы; 
- качество публикуемых материалов и организуемых мероприятий. 
 
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора школы.  
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Положение о проблемно-творческих группах педагогов принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от 27.08.2021) 
•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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