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ПРИНЯТО 

протокол заседания 

педагогического совета 

от 12.01.2021 г. № 5 

 

Принято с учетом мнения 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ школа № 582                                                                                                 

Приморского района Санкт-Петербурга 

от 16.01.2021 г. № 7-Д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о временных творческих группах  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и 

финского языков   Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1.1. Временная творческая группа педагогов (далее - ВТГ) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

582 с углубленным изучением английского и финского языков   Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее – учреждение) создается на добровольной основе из числа 

педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, разрешение которой 

способствует улучшению качества  образования и создает условия для самореализации 

педагога. 

1.2. Деятельность ВТГ в учреждении осуществляется на основании ст. 27. 

«Структура образовательной организации», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в 

РФ» (от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ), в соответствии с Уставом учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Результатом работы ВТГ является создание педагогического продукта 

творческой деятельности (например, проекта, методической разработки, педагогического 

инструментария, педагогической модели и т.д.). 

1.4. В состав ВТГ могут входить от 3 и более человек, независимо от 

направленности. Количество членов группы не должно превышать 10-12 человек. 

1.5. Руководитель ВТГ назначается администрацией или избирается членами 

творческой группы из числа педагогов, обладающих организационными способностями. 

1.6. План работы составляется на один год. 

 

2. Задачи деятельности временной творческой группы 

 

 2.1. Создание условий для работы педагогов учреждения с учетом их личного 

творческого интереса и с учетом достижений педагогической практики. 

 2.2. Содействие аналитической деятельности педагогов, постоянному 

педагогическому самоанализу. 

 2.3. Определение новых подходов к образовательной деятельности: содержанию 

и организации учебно-воспитательного процесса. 

 2.4. Оказание методической помощи педагогам в проведении инновационной,  

экспериментальной и опытно-исследовательской работы. 
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 2.5. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта педагогов 

учреждения. 

 

3. Направления и содержание деятельности 

 

 3.1. Освоение практики реализации основной  образовательной программы. 

 3.2. Поиск и систематизация передовых идей, способствующих модернизации 

содержания образования, совершенствованию политики в области качества образования в 

учреждении. 

3.3. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических 

выводов по инновационным направлениям развития образования. 

3.4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского опыта по различной направленности 

деятельности, направлениям педагогической деятельности. 

  3.5. Подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности. 

  3.6. Распространение передового педагогического опыта. 

 

4. Порядок и формы работы временной творческой группы 

 

4.1. Методическую, инновационную, экспериментальную и опытно-

исследовательскую работу в ВТГ организует руководитель группы, назначаемый 

методическим советом. 

4.2. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников 

группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 

4.3. В течение года проходят 3-5 заседаний в форме теоретического семинара, 

диспута, «мозгового штурма», практикума и т.д. Большая часть времени членов группы 

отводится на индивидуальную деятельность, взаимопосещение занятий, проведение 

открытых мероприятий, подготовку материалов для диссеминации опыта и т.д. 

4.4. ВТГ имеет план работы и оформленные результаты творческого решения 

проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической 

деятельности. 

4.5. В период действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации 

или иных случаях, когда невозможно проведение заседания ВТГ в очной форме, заседания 

могут проводиться с применением дистанционных технологий в системе ВКС или с 

использованием приложений-мессенджеров с поддержкой голосовой и видеосвязи. 

4.6. Решение о проведении заседания с применением дистанционных технологий 

принимается руководителем ВТГ, а при его отсутствии – лицом его замещающим. 

4.7. Информация о дате и времени проведения заседания с применением 

дистанционных технологий рассылается на электронную почту не позднее чем за сутки до 

даты назначенного заседания. 

4.8. Технический специалист, ответственный за проведение заседания, не позднее, 

чем за пятнадцать минут до начала устанавливает соединение с педагогическими 

работниками. 

4.9. По результатам заседания ВТГ с применение дистанционных технологий 

оформляется протокол, в котором указывается форма проведения «дистанционно».  

 

 

5. Права педагогов временной творческой группы. 

 

5.1. Педагоги временной творческой группы имеют право: 

 - выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в учреждении; 
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 - ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном ВТГ; 

 - ходатайствовать о поощрении сотрудников ВТГ за активное участие в 

образовательной, инновационной, экспериментальной, методической и опытно-поисковой 

деятельности; 

 - рекомендовать педагогам учреждения различные формы повышения 

квалификации. 

 

6. Контроль за деятельностью временной творческой группы 

 

 Контроль за деятельностью осуществляет директор учреждения и его заместители   

в соответствии с планами работы образовательной организации. 
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