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ПОЛОЖЕНИЕ 

О профессиональных\творческих объединениях учителей 

 

1. Общее положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г; Уставом МАОУ «Предметно-

языковая школа «Дуплекс» г. Перми 

1.2 Профессиональное \ творческое объединение учителей (далее ТО) является частью 

структуры методической работы школы, объединяющей учителей, организующих 

совместную методическую работу по реализации социально-педагогического проекта,  

по решению какой-либо актуальной проблемы развития и содержания деятельности 

образовательного учреждения, инновационной деятельности. 

1.3 ТО осуществляет учебную, методическую и экспериментально-исследовательскую 

деятельность, реализует научные подходы и стратегии, разрабатываемые педагогическим 

и Экспертно-методическим советом школы. 

1.4 ТО согласует свою работу с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, подотчётна ему и Педагогическому совету школы. 

2. Направления деятельности    

2.1. Направлением деятельности   ТО является включение инновационных процессов в 

образовательную программу школы при реализации   инновационных проектов 

2.2. Разработка и апробация рабочих программ, элективных курсов, факультативов, 

кружков, спецкурсов. 

2.3.  Создание банка измерителей уровня учебных достижений учащихся по предмету. 

Диагностика качества знаний учащихся. 

2.4. Интеграция новых учебных программ в образовательную область. 

2.5. Организация и проведение экспериментально-исследовательской работы. 

2.6. Выявление потребностей в научно-методическом обеспечении образовательного 

процесса 



2.7.  Организация конкурсов, олимпиад, предметных недель, выставок, презентаций 

деятельности учителей и учащихся. 

2.8.  Организация работы предметной секции НОУ, руководство исследовательской 

работой учащихся. 

2.9.  Установление и развитие творческих связей с другими ТО школы. 

2.10. Диагностика потребностей в изменении образовательной практики.  

2.11. Планирование и анализ образовательной деятельности. 

2.12. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно – 

исследовательской, социально-значимой  деятельности обучающихся во внеурочное 

время (олимпиады, смотры, предметные недели, акции, конкурсы социальных 

проектов и др.). 

2.13. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная 

экспертиза образовательных программ основного и дополнительного образования (в 

том числе практико-ориентированных);  методик, технологий, разработанных 

участниками опытно-экспериментальной работы. 

2.14. Исследование и разработка инновационных образовательных программ. 

2.15. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

продуктов инновационной (в том числе экспериментальной) деятельности. 

2.16. Осуществление  диагностики (мониторинга) эффективности образовательной 

деятельности школы (в том числе экспериментальной, инновационной деятельности). 

 3. Цели и задачи ТО 

Целью деятельности ТО является создание условий творческой работы в обеспечении 

единой образовательной среды развития и формирования ключевых компетентностей 

школьников в соответствии с возможностями, потребностями, требованиями 

современного   общества. 

3.1.Деятельность проблемной группы направлена на решение следующих задач:  

 практически  решать  проблемы инновационного развития образовательного 

учреждения (освоение образцов новой образовательной практики и формирования 

культуры инноваций); интеграции основного и дополнительного образования; 

урочной и внеурочной деятельности; межпредметных связей; 

 содействовать  распространению экспериментальных разработок; проводить обмен 

опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной 

педагогической теории и практики; 

 осуществлять организацию взаимодействия науки и практики; 

 обеспечить освоение и использование инновационных технологий, методов и 

приёмов обучения и воспитания обучающихся; 

 постоянно повышать уровень методической подготовленности педагогов к 

организации  и осуществлению образовательного процесса;  

 создавать условия для непрерывного педагогического образования учителей и 

инициировать развитие экспериментальной и инновационной деятельности. 

 

  

5. Порядок работы профессионального\творческого объединения  учителей 



5.1 Творческое объединение создаётся при наличии не менее трёх учителей, работающих 

в конкретном направлении на основании решения педагогического совета  и  приказа 

директора школы. 

5.2Деятельность ТО основывается на педагогическом анализе, прогнозировании и 

планировании образовательного процесса в соответствии с направлениями опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности школы.  

5.3Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы ТО 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами школы и утверждаются 

школьным  Экспертно-методическим советом. 

6. Структура и организация деятельности 

6.1.Проблемная группа в лице руководителя, работая совместно со школьным Экспертно- 

методическим советом, осуществляет взаимосвязи с педсоветом, директором и его 

заместителями,   координирует действия по реализации целей и задач проблемной группы. 

6.2. Свою работу ТО организует в соответствии с планами школы, а также Департамента 

образования администрации города Перми, Министерства образования РФ, ВУЗов, НИИ и 

других организаций с целью привлечения научного потенциала данных учреждений к 

методической научно - исследовательской работе.  

7. Документация ТО 

7.1.  Положение  о деятельности ТО педагогов. 

7.2. Приказ директора школы о создании ТО. 

7.3. Список членов ТО. 

7.4. Утвержденный план работы ТО 

  


