
Приложение № 1 

к приказу ГБУ ИМЦ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 26.09.2018 г. № 205 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о творческой группе 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа – временное структурное подразделение, объединяющее 

педагогических работников, относящихся к какой-либо одной или нескольким 

образовательным областям, имеющих достаточно высокую квалификацию  

и ведущих учебно-воспитательную, методическую, исследовательскую  

и проектную деятельность. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее 3 педагогических 

работников, ведущих совместную деятельность по решению актуальных 

вопросов развития образования. 

1.3. Количество творческих групп и их численность определяется 

Педагогическим советом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ), исходя  

из необходимости комплексного решения поставленных задач, и утверждается 

приказом директора. 

1.4.  Творческая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образования всех уровней  

по вопросам образования и воспитания, а также Уставом и локальными 

нормативными актами ИМЦ. 

1.5. Работа творческой группы осуществляется на основе настоящего 

Положения. 

2. Задачи творческой группы 

2.1. Творческая группа создается для решения актуальных задач развития 

образовательной системы района: 

− разработка новых моделей и практик организации образовательного процесса, 

педагогической и управленческой деятельности; 

− формирование пакета методических и дидактических материалов; 

− повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

района. 

3. Функции творческой группы 

3.1. Проведение педагогических исследований по проблемам методики обучения 

и воспитания учащихся; 

3.2. Проведение открытых мероприятий по учебно-воспитательной, 

методической, исследовательской, проектной работе по проблемам, 

относящимся к компетенции творческой группы. 



3.3. Установление творческих связей с эффективно работающими 

методическими объединениями с целью изучения, обобщения  

и распространения опыта работы. 

3.4. Участие в реализации проектов, направленных на повышение качества 

образования. 

3.5. Подготовка сборников, методических рекомендаций, дидактических 

материалов и других учебно-методических изданий к печати. 

4. Организация работы творческой группы 

4.1 Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы  

на срок действия группы. План составляется руководителем творческой группы, 

рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета ИМЦ. 

4.2 Заседания творческой группы проводятся по мере необходимости  

в зависимости от задач. 

4.3 В заседании творческой группы могут принимать участие представители 

администрации по направлению деятельности группы или по обсуждаемой 

проблеме. 
4.4  Обсуждаемые вопросы, исследования, фиксируются в форме аналитических 

таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам 
образовательных организаций района. 

4.5  Анализ деятельности творческой группы представляется на заседании 
Педагогического совета ИМЦ в конце учебного года или при завершении 
работы. 

5. Руководитель творческой группы обязан 

5.1. Руководить: 

− учебно-воспитательной, методической, исследовательской и проектной 

работой творческой группы; 

− разработкой планов работы членов творческой группы; 

− подготовкой сборников, методических рекомендаций, дидактических 

материалов и других учебно-методических изданий к печати. 

5.2. Организовывать: 

− оперативную корректировку учебно-методических материалов; 

− заседания творческой группы; 

− взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями культуры. 

5.3. Представлять отчет о работе творческой группы. 

6. Права творческой группы 

 Творческая группа имеет право: 

6.1.  Выдвигать предложения, связанные с развитием районной системы 

образования в рамках учебно-воспитательной, методической, исследовательской 

и проектной деятельности. 

6.2.  Ставить вопрос о публикации материалов, разработанных творческой 

группой. 

6.3.  Ставить вопрос перед администрацией о поощрении членов творческой 

группы. 

6.4. Обращаться за консультациями по направлению деятельности группы  

к заместителям директора ИМЦ, руководителям структурных подразделений, 



председателям предметных комиссий, к коллегам других образовательных 

учреждений. 

6.5. Выдвигать педагогов для участия в различных профессиональных конкурсах. 

7. Контроль деятельности творческой группы 

7.1. Контроль за деятельностью осуществляется заместителями директора 

ИМЦ по направлению деятельности группы. 

 8. Документация творческой группы 

8.1. Работа творческой группы определяется следующими документами: 

− приказ о создании творческой группы и назначении на должность ее 

руководителя; 

− положение о творческой группе; 

− план работы творческой группы на текущий учебный год; 

− протоколы заседаний творческой группы; 

− анализ работы творческой группы за отчётный период. 
 


