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ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-исследовательской творческой группе педагогов 

 
1. Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская творческая группа педагогов создается 
на добровольной основе и объединяет педагогов, интересующихся какой-
либо специально-профессиональной, методической проблемой и желающих 
исследовать ее более тщательно. 

1.2. Создание научно-исследовательских творчески проблемных групп 
возможно для осуществления опытно-экспериментальной и инновационной 
работы школы. 

1.3. Результатом работы группы является создание педагогического 
продукта творческой деятельности нового качества (например, авторского 
курсов, методики, педагогического инструментария, педагогической модели 
и др.). 

1.4.  В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек, 
независимо от преподаваемого предмета. 

1.5. Творческая группа является самостоятельным звеном методической 
работы школы и субъектом внутришкольного управления. 
 

2. Задача деятельности творческой группы 
2.1. Изучение определенной проблемы с целью повышения 

профессиональной компетентности учителя, создание условий для личного 
развития членов группы, их самореализации. 

2.2. Разработка новых моделей организации образовательного 
процесса, педагогической деятельности в соответствии с принципами 
гуманизации и культуросообразности. 

2.3. Организация исследовательской и проектной деятельности педагогов, 
руководство данной деятельностью. 

2.4. Повышение квалификации педагогов и обмен опытом. 
2.5. Пропаганда достижений мировой и Отечественной науки.  
 

3.Содержание деятельности 
3.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, 

апробирование идей в практике работы педагогов. 
3.2. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (создание 

методической копии материалов), работа над повышением творческого 
роста педагогов.  
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4.Организация работы 
4.1. Проблемные творческие группы педагогов создаются в режиме 

временного творческого коллектива под тему, которая представляет 
профессиональный интерес для них и для коллектива, или под проблему, 
которая оказалась важной для участников группы. 

4.2 Для организации работы творческой группы назначается 
руководитель из числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или 
первую категорию. 

4.3 Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, 
имеющих склонность к научно-исследовательской работе и проявивших 
интерес к конкретной проблеме, не исключается участие и молодых, 
творчески настроенных педагогов.  

4.4 Участники группы разрабатывают программу деятельности. 
4.5 Заседания группы проводятся по мере необходимости. 
4.6 Методический и Педагогический советы школы оказывают 

содействие в экспертизе результатов деятельности группы. 
 

5. Критерии оценки работы творческой группы 
6.1. Внедрение проектов предложенных научно-исследовательской 

творческой группой. 
6.2. Анализ эффективности внедрения методических разработок в 

практику работы школы. 
6.3. Разработка методических рекомендаций, в основе которых лежит 

научно-исследовательская инновационная творческая деятельность. 
6.4. Результаты научно-исследовательской инновационной творческой 

деятельности обсуждаются на Педагогических советах. 
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