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                                        ПОЛОЖЕНИЕ  О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
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1. Общие положения 

1.1. Творческая группа учителей-экспериментаторов (далее – творческая группа) – это 

профессиональное сообщество учителей – предметников ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» г. Черкесска КЧР, проявляющих интерес к проблеме формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся, разрешение которой 

способствует улучшению качества образования. 

1.2. Творческая группа создается для решения актуальных проблем развития 

образовательной системы ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 

1.3. Результатом работы группы является создание педагогического продукта нового 

качества 

(пакета материалов для создания программы формирования и оценивания 

функциональной грамотности 8-9 классах) 

1.4. Творческая группа создается и осуществляет деятельность в рамках работы 

экспериментальной площадки школьного уровня по теме «Формирование и оценивание 

функциональной грамотности обучающихся»  

 

2. Задачи творческой группы. 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и апробирование в 

практике 

работы учителя методов педагогических средств, приемов, с помощью которых можно 

разрешить проблему. 

2.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

2.3. Отслеживание результативности работы над проблемой, разработка рекомендаций 

для 

создания итогового педагогического продукта: пакета материалов для формирования и 

оценивания функциональной грамотности обучающихся. 

2.4. Обобщение результатов работы группы, создание и разработка пакета материалов по 

направлению работы группы. 

2.5. Распространение результатов работы группы. 

 

3. Порядок функционирования творческой группы. 

3.1. Творческая группа создаётся в рамках работы экспериментальной площадки 

школьного уровня по теме «Формирование и оценивание функциональной грамотности 

обучающихся» на добровольной основе по инициативе администрации  ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  Прекращает свою деятельность по мере решения 



стоящих перед группой задач. 

3.2. В состав творческой группы могут входить от 5-ти и более человек. 

3.3. Руководителем группы является Лазарь Г.Г., осуществляющий 

планирование и организацию работы группы. 

3.4. Каждый член творческой группы составляет индивидуальный план работы. 

3.5. Заседания и работа группы проводятся согласно заявленному плану. 

3.6. Результаты работы группы представляются в виде методических разработок, 

дидактических и контрольно-измерительных материалов, рекомендаций и т.д. 

3.7. Анализ деятельности и вся документация группы представляется администрации 

ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» по завершению каждого этапа деятельности.  

3.8. Результаты работы группы публично представляется педагогическому коллективу 

ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

4. Документация творческой группы 

Документация творческой группы содержит: 

 Положение о творческой группе. 

 Приказ об открытии творческих групп. 

 Списочный состав группы. 

 План работы творческой группы на текущий учебный год. 

 Педагогический продукт деятельности группы. 




