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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  школьной творческой группе по разработке и реализации программы сетевого 

взаимодействия в условиях дефицита педагогических кадров 

 

I. Общие положения 

1.1. Школьная творческая группа – это объединение всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся, родителей заинтересованных в форме коллективного 

сотрудничества по изучению, разработке нормативно-правовых, программных документов  

с целью поиска оптимальных путей совершенствования образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее - Общеобразовательное Учреждение) 

1.2. Школьная творческая группа – это временное структурное подразделение, созданное  в 

соответствии с Программой антирисковых мер (в соответствии с «рисковым профилем» 

ОО): «Устранение дефицита педагогических кадров» 

1.3. Школьная творческая группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе 

участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач.  

1.4.В своей деятельности творческая группа руководствуется Уставом и другими 

локальными правовыми актами ОУ. 

 

II. Задачи школьной творческой группы учителей 

 

2.1. Реализация школьной управленческой модели перевода образовательной организации с 

низкими образовательными результатами в эффективный режим (сбор данных- анализ 

качества образования - выявление проблем – отбор эффективных педагогических практик- 

разработка рекомендаций совершенствования образовательного процесса и формирование 

«дорожных карт»- оказание методической помощи- диагностика эффективности 

мероприятий); 

2.2. Повышение творческого потенциала педагогов. 

2.3. Апробация и внедрение новых педагогических технологий, направленных на 

устранение дефицитов педагогических кадров. 

2.4. Совместная работа по решению профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, оказание помощи педагогам в овладении инновационными процессами в 

обучении и воспитании. 

2.5. Проектирование процесса совершенствования и реализации образовательного процесса 

в условиях дефицита педагогических кадров. 
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2.6.  Разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в группе.  

 

III. Организация деятельности творческой группы 

3.1.Для организации работы творческой группы назначается куратор из числа опытных 

педагогов. 

3.2.Куратор творческой группы: 

 организует разработку плана работы творческой группы; 

 определяет формы сбора и обобщения информации; 

 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

 обобщает и систематизирует материалы; 

 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта и т.д. 

3.3.Участники группы разрабатывают программу деятельности под руководством куратора 

3.4. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем в 

виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической 

деятельности.  

3.5. Педагогический совет школы оказывает содействие в экспертизе результатов 

деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта.  

3.6.Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере решения 

стоящих перед группой задач. 

 

IV. Содержание и формы работы 

4.1.Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 

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

занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), практикумы; 

 мастер - классы; 

 деловые игры; 

 «круглые столы»; 

 «мозговые штурмы»; 

 школа передового опыта;  

 форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта). 

 

V. Документы и отчетность: 

5.1. Положение о школьной творческой группе.  

5.2. Информационная карта школьной  творческой группы. (Приложение №1)  

5.3. План работы школьной творческой группы над проблемой. 

5.4. Методические рекомендации.  

 

VI. Компетенция и ответственность творческой группы 

 

6.1.Вычленение приоритетной проблемы для работы. 

6.2.Организация методической работы по  направлению «работа школы в условиях 

дефицита педагогических кадров», обобщение и обнародование всех результатов. 

6.3.Апробация новых методик, программ сетевого взаимодействия обеспечивающих 

развитие ОУ. 

6.4. Права  школьной творческой группы: 

 Постановка вопроса о включении плана работы творческой группы в план работы ОУ 

 Требования от администрации помощи в научном, финансовом, материальном и др. 

обеспечении работы школьной творческой группы. 
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_ Апробация новых методик, программ сетевого взаимодействия обеспечивающих развитие 

ОУ. 

 

6.5.Ответственность 

 За подготовку программных документов работы школьной творческой группы. 

 За систематическое отслеживание результативности реализации плана работы школьной 

творческой группы. 

 За своевременное информирование администрации о результатах реализации плана 

работы школьной творческой группы. 

 

Локальный акт действует до его замены новым 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                            к Положению о  школьной творческой      

                                                                            группе по разработке и реализации     

                                                                            программы сетевого взаимодействия в  

                                                                            условиях дефицита педагогических кадров 

 

 

Информационная карта творческой группы 
 

Тема  школьной работы 

творческой группы 

(ШТГ) 

Разработка механизмов и  программы сетевого 

взаимодействия с целью устранения дефицита 

педагогических кадров. 

Куратор ШТГ Белова Мария Сергеевна, учитель физики 

 

Состав ШТГ 

Черных Яна Ивановна, учитель ИЗО и технологии, 

Косинцева Наталья Петровна, учитель математики, 

Руснакова Маргарита Николаевна, педагог – психолог, 

Бровкина Наталья Владимировна, учитель биологии 

Цели работы ШТГ 

 

Цель: разработка модели сетевого взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями. Реализация 

школьной управленческой модели перевода образовательной 

организации с низкими образлвательными результатами в 

эффективный режим 

Задачи ШТГ 

 

- Реализация школьной управленческой модели перевода 

образовательной организации с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим (сбор данных- анализ 

качества образования - выявление проблем – отбор 

эффективных педагогических практик- разработка 

рекомендаций совершенствования образовательного процесса 

и формирование «дорожных карт»- оказание методической 

помощи- диагностика эффективности мероприятий); 

- Повышение творческого потенциала педагогов. 

- Апробация и внедрение новых педагогических технологий, 

направленных на устранение дефицитов педагогических 

кадров. 

- Совместная работа по решению профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, оказание помощи 

педагогам в овладении инновационными процессами в 

обучении и воспитании. 
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- Проектирование процесса совершенствования и реализации 

образовательного процесса в условиях дефицита 

педагогических кадров. 

Периодичность работы 

ШТГ 

2 раза в месяц 

Количество 

проведенных заседаний 

ШТГ 

 

Методический продукт 

ШТГ  

 

 

 

 

 


