I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЩИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ
Творческая группа учителей - это коллектив, объединяющий учителейэкспериментаторов, совместно разрабатывающих новые образовательные проекты
и программы, соответствующие концепции школы или класса, реализующий
единые взгляды и подходы к организации воспитательно-образовательного
процесса.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЦЕЛЬ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЗАДАЧИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯТВОРЧЕСКОЙ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯГРУППЫ:
Цель: экспериментальная отработка на уровне класса отдельных инновационных
программ, направленных на качественное совершенствование воспитательнообразовательного процесса.
Задачи:
совместная разработка, апробация и внедрение образовательных проектов и
программ;
обеспечение более высокого качественного уровня воспитательнообразовательного процесса;
стимулирование профессионального, творческого и коммуникативного роста
учителей, входящих в состав творческой группы;
экспертиза успешности работы по внедряемым программам, разработка
соответствующих контрольно-диагностических методик.
III.

СОСТАВ, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУСЛОВИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

3.1.
Творческие группы объединяют учителей различных предметов,
работающих с конкретным классов, реализующих общую программу или
концепцию. Состав творческих групп определяется их целями и задачами и может
быть постоянным или подвижным (оптимальная численность от 2-х до 7-ми
человек).
3.2.
Образование творческой группы является результатом организации
разновариативного обучения, требующего дифференцирования образовательных
программ, координации усилий учителей на межпредметном уровне.
Творческая группа имеет право на ведение опытноэкспериментальной
работы в соответствии с выдвинутой ею и одобренной научно-методическим
советом программой или проектом. Утверждение программы или проекта является
одновременно актом ее аккредитации.
Участие в работе творческой группы предполагает также участие в работе
методических объединений по предметам, не исключает участие в работе других
творческих групп.
Направленность деятельности творческой группы должна соответствовать
концепции школы и класса и корректируется научно- методическим советом.
Все проблемы программно-содержательного и организационного плана
группа решает на своих собраниях.

IV.

ПРАВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОБЯЗАННОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯТВОРЧЕСКИХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯГРУПП ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯИХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯЧЛЕНОВ

4.1 Творческие группы обязаны вести контроль и учет результатов ОЭР и
регулярно (по плану) представлять информацию о ее ходе в методический совет.
4.2 Члены творческой группы полную ответственность за результат эксперимента и
при получении отрицательного эффекта обязаны вести работу по корректировке
эксперимента и устранению недостатков.
4.3 Члены творческой группы должны постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию, следить за педагогическими достижениями в
своей области.
4.4 Члены творческой группы активно используют внеклассную работу для
реализации единых программных установок.
4.5 Для успешного функционирования творческих групп в школе предусмотрена
система материального и морального стимулирования (выдвижение учителей на
конкурсы педагогических достижений, учет результатов работы в творческой
группе при аттестации, вручение премий, направление для участия в семинарах и
т.д.).

