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|1роблемная группа объединяет '- педагогов, интересу|ощихся какой-либо научно-
методической или личной профеосиональной проблемой и жела}ощих исследовать ее.

1ворческая группа состоит из творчески работа1ощих педагогов, объединенньтх одной
образовательной задачей с цель1о разработки методических' ан,шитических материалов'
способствутощих ре1шени}о какой-либо методической задачи.

|1роблемная и творческая группь1 являтотся самостоятельнь!м звеном методичеокой

работьт и оубъектом внутри1пкольного управления.

2. 3адачи проблемной и творческой групп:
3адачи проблемной группьт:
{{4зунение, оовоение определенной проблемь1 и апробирование в практике работьт учителя

инноваций, о помощьто которь1х мо)кно разре1пить проблему.
Фтслехсивание результативности работьт в ходе экопериментаи вьтработка рекомендаций

для педагогов 1пколь1.

Бьтработка методических рекомендаций, материалов для иопользования в ре1шении
проблемьт.

Фбобщение результатов работьт, пропаганда результатов работьт, творнеский рост
педагогов.

3адачи творческой группьт:
1ворнеское ре1пение методической, образовательной, профессиональной задачи.
Разработка проектов, программ, методических рекомендаций' форматов по вьтбранному

направлени}о деятельности с цель}о ре1шения образовательнь1х задач 1пколь1.

Фбобщение ре3ультатов работьт, пропаганда результатов работь:, творнеский рост
педагогов.

|1роблемнуто и творческу}о группу возглавляет один из его членов.
Руководителем группь1 является педагог, глубоко интересу}ощийся даннь1м вопросом)

вьтбранньтй членами группь1 и утвер)кденньтй администрацией.
[1роблемная группа составляет план работь|, вклточая формирование и теоретические

обоонования гипотезь1, исоледование и отслех{ивание споообов и результатов ее
осуществления. Результатьт проблемной группьт представля}отся педагогической
общественности с цель1о предъявления результатов деятельности и обобщения опь1та не
менее1разавгод.

|вориеская группа работает по ре1]1ени}о какой-либо образовательной задачи,

результатом её работь] явля}отся методические разработки' представляемь1е на методическом
мероприятии (оеминаре' педсовете' круглом столе и др.) по данной тематике.

3аоедания групп проводятоя не ре)ке одного раза в четверть.

4. Аокументация и отчетность:
|1лан работьт проблемньтх групп' оргпроектьт заседаний фикоирутотся в специа:льной

папке. [руппа, соотоящая из членов одного |шмо, мо)кет фиксировать сво}о деятельность в
отчетной документации []йФ (специальнь1х папках \4Ф, протоколах заседаний 1шмо).

ие поло)кения:



Фбсужлаемь1е вопрось1' исследования фиксирутотся в форме таблиц, проектов, диаграмм'
вь1водов и обобщений, а также рекомендаций педагогам 1пкольт. \{етодинеские материаль1

для апро б ац |ти лр|4лага[отся вместе с р езультатами апр о б ации'
Анализ о деятельности представляется \4( тпколь! в конце унебного года или по

завер1пении эксперимента.
[ворнеская группа мо)кет не фиксировать сво}о деятельность документально' представляя

как результат своей работьт методические разработки по поотавленной задаче.

5. }(омпетенция и ответственность:

1 . Бьтчленение приоритетной проблемьт, задачидля работьт.
2. Фрганизация опь1тно-экспериментальной работьт' обобщение и обнародование

воех результатов'
3. Апробашия новьгх технологий, методик, способов обунения, новь1х шрограмм'

унебников, уиебньтх пособий |4 ].[., обеспечива}ощих развитие 1пколь1 по

определенному направлени}о.

|1рава:
1. |1остановка вопроса о вклточении
1школь1, в [1рограмму ее развития.

плана работьт по проблеме в план работьт

2. [ребования у администрации, \4€ тпколь1 помощи в научном' финансовом,
материальном и лр. обеспечении работьт проблемной группьт'

з. Апробаши, 
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технологий, методик, новь1х программ' унебников, унебньтх

пособий и т.п.' обеспечива}ощих развитие 1пколь1 по определенному направлени1о.

8упвеупстпвенносупь:
1 . 3а качественну1о подготовку программнь1х документов работьт группь1.

2. 3а результативность эксперимента' систематическое отслех{ивание хода

экоперимента.
3. 3а объективное отоле)кивание результатов апробации, за информирование

админиотрации не только о положительньтх результатах, но и о возмох{ньтх

негативнь1х последствиях апробации нововведений.

Р е ко;ие н ё ац ш ш п о п л а н цр о в а н тл со п р о бл етпн о й цл ш пов о р ч е с ко й 2Р| ппь| :

1. Фпределить проблему) задачу, исходя из )келания уиителей или запрооа 1школь1.

2. Фпределить состав группь1' вьтбрать руководителя.
3. Фпределить промея{уточнь1е и конечнь1е результать|' показатели достия{ения цели.

4. 3апланировать теоретическое изучение данной проблемьт' задачи.

5. Азуяить передовой опь1т странь1' города, района.
6. Разработать совместно практическу1о часть (конспекть|, тематичеокое планирование по

опере}ка}ощему обуненито и т.А').

7. |1ланировать взаимопосещения уроков' посещение уроков с завучем, руководителем \4Ф

с цель}о вь1явления крупиц опь1та.

8. |1остоянно ана]1изировать достигнуть1е
запланированного.

9. Бносить коррективь1 в планирование.
1 0. Б конце унебного года запланировать вь1ход группь1 на весь коллектив через

а) уроки-отчеть1; мастер-классь1, творческие отчеть1,

б) конференции' педсоветь| и др. мерот|риятияпо данной проблеме.

результать1' определять целесообразность


