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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогов 
 

структурных подразделений «детский сад «Ягодка»», детский сад 

«Светлячок»» и «детский сад «Аленушка»» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы 

Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано для структурных подразделений «детский сад 

«Ягодка»», «детский сад «Светлячок»» и «детский сад «Аленушка»»  (далее по тексту СПДС) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра 

Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

(далее по тексту ГБОУ СОШ № 10). 

1.2. Творческая группа педагогов (далее по тексту - Группа) является одной из форм работы 

педагогического коллектива СПДС. 

1.3. Творческая группа педагогов создается на добровольной основе и может объединять 

педагогов одной или разных должностей (воспитателей, учителей - логопедов, учителей - 

дефектологов, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) внутри одного или нескольких направлений на срок, необходимый для решения 

поставленных задач. 

1.4. Группа действует на основании: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№1155 от 17.10.2013г.; 

• других нормативных правовых документов об образовании; 

• Устава ГБОУ СОШ № 10. 



2. Задачи и компетенция творческой группы 

 

2.1. Целью деятельности творческой группы СПДС является создание условий для 

профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных умений и навыков. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, 

помощь друг другу в овладении инновационными процессами; 

• формирование творческого коллектива педагогов - единомышленников; 

• разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов, конспектов непосредственной образовательной 

деятельности, разработка стратегических планов развития и т.д.; 

• включение педагогов в инновационный процесс СПДС в различных видах 

образовательной деятельности. 

 

3. Организация деятельности творческой группы 

 

3.1. Творческая группа СПДС создается по инициативе педагогов или руководителя СПДС. 

Ее деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы творческой 

группы на текущий учебный год. 

3.2. Творческая группа СПДС является добровольным содружеством педагогов. Количество 

творческих групп на текущий учебный год и их состав закрепляется приказом руководителем 

СПДС. 

3.3. Руководителем творческой группы может быть методист, старший воспитатель или 

педагог, владеющий навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, 

выбранный членами творческой группы и/или назначенный приказом руководителя СПДС. 

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. План работы творческой группы отражается в плане работы по инновационной 

деятельности СПДС (окружной/региональной площадки). 

3.5. Все вопросы функционирования творческой группы СПДС решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги - члены творческой группы 

представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания 

руководителя и коллектива творческой группы, высказывают свое мнение по предложенным 

материалам и т.д. 

3.6. Заседания группы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.7. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер деятельности: 

теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый 

просмотр деятельности и т.п. 

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



взаимного профессионального общения. 

3.9. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом педагогическом совете 

СПДС. 

 

4. Компетенция и ответственность членов творческой группы 

 

4.1. Права членов творческой группы Члены группы имеют право: 

• генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для организации 

совместной работы; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

• организовывать творческий процесс по разработке механизма, алгоритма, методики, 

программы и т.д. 

• ходатайствовать перед директором ГБОУ СОШ № 10 о помощи в научном, 

материальном и другом обеспечении работы творческой группы; 

• апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой группы и 

других педагогов СПДС. 

4.2. Ответственность членов творческой группы. 

Члены творческой группы несут ответственность: 

• за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

• за объективное отслеживание результатов апробации; 

• за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по 

взаимообучению. 

 

5. Документация и отчетность творческой группы 

 

5.1. Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, содержательность и 

культуру ведения следующей документации: 

• плана работы творческой группы; 

• протоколов заседаний творческой группы; 

• пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о 

результате работы творческой группы. 

5.2. Вся документация творческих групп хранится в электронном виде у руководителя СПДС. 
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