
 Приложение № 3 

к приказу Отдела образования от 13.09.2016 

№ 262 «Об утверждении Положений о 

городских методических объединениях, 

творческих группах, опорных школах, 

группах преемственности» 

 

Положение 

о работе городской творческой группы 

учителей начальных классов 

I Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия создания и порядок организации 

деятельности городской творческой группы учителей начальных классов 

(далее - ГТГ).  

1.2. Городская творческая группа организуется при наличии не менее пяти  

учителей. Возглавляет ГТГ руководитель, назначаемый приказом Отдела 

образования. 

1.3.Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей развития изучаемой темы.  

Методическую работу городская творческая группа осуществляет на основе 

настоящего Положения и приказов Отдела образования. 

II. Цели и задачи 

2.1. Творческая группа создается с целью оказания методической помощи 

образовательным организациям и педагогам по приоритетным направлениям 

развития системы образования, а также распространения передового опыта. 

2.2. Деятельность творческой группы направлена на решение следующих 

задач: 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

 учебно-воспитательной и методической работы по актуальным проблемам 

системы образования; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

 создание оптимальных, разнообразных форм коллективной и 

индивидуальной деятельности с учетом запросов, потребностей 

возможностей педагога; 



 оказание своевременной и целенаправленной помощи для поддержания 

профессионального роста учителя; 

 выявление, обобщения и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. 

III. Содержание и формы работы. Организация деятельности 

3.1. Городская творческая группа может действовать как на базе 

образовательного учреждения, так и на базе городской методической 

службы.  

3.2. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы.  

3.3. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности:  

-теоретические семинары (доклады, сообщения);  

-семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на 

уроках, занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), практикумы;  

-диспуты-дискуссии (круглый стол, диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум);  

-обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта. 

3.4. В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п.  

3.5. Руководство творческой группой осуществляет опытный педагог, 

имеющий документ о повышении квалификации в рамках введения ФГОС 

НОО и владеющий навыками организации продуктивных форм деятельности 

коллектива.  

3.6. Работа ГТГ проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год, составленным руководителем ГТГ и согласованным с 

методистом, курирующим ГТГ. 

 

IV. Права и обязанности членов ГТГ 

4.1. Руководитель творческой группы: 

предлагает варианты активного участия педагогов в работе группы;  

обобщает и систематизирует материалы;  

анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т. д.  



4.2. Педагоги – участники творческой группы:  

 активно участвуют в заседаниях группы;  

 представляют собственные практические разработки, обобщенный 

опыт 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.  

VI. Документация 

Руководитель ГТГ ведёт следующую документацию: 

1. Банк данных об учителях ГТГ. 

2. Сведения о темах самообразования учителей ГТГ. 

3. Анализ работы за прошедший год. 

4. План работы на год. 

8. Протоколы заседаний ГТГ. 

VII. Контроль 

 Контроль за деятельностью городской творческой группы 

осуществляется методистом ИМК Отдела образования, курирующим ГТГ. 

 


