
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З  

 

03.09. 2010       с. Платоновка            №   153                                                                                  

 

Об утверждении единой методической темы, структуры методической 

работы и назначении руководителей проблемно-творческих групп 

 

В целях организации работы по освоению содержания, современных 

методик и технологий педагогической деятельности, формирования, 

обобщения и распространения передового педагогического опыта и в 

соответствии с основными документами по модернизации образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу по единой методической теме: «Развитие 

компетенции участников образовательного процесса  как ведущее условие 

обеспечения качества образования». 

2. Утвердить Положение о проблемно-творческих группах 

педагогов (Приложение 1) 

3. Утвердить структуру методической работы на 2010-2011 

учебный год (Приложение 2). 

4. Утвердить состав методического совета (Приложение 3) 

5. Назначить руководителями проблемно-предметных 

методических объединений: 

Думанову Т.Б., учителя географии, руководителем группы 

«Развитие универсальных учебных действий при реализации 

личностно-ориентированного обучения»; 

Токареву Т.А., учителя русского языка, руководителем группы 

«Современный урок: стиль общения как проявление творческой 

индивидуальности ребенка». 



Сухареву М.Н., учителя начальных классов, руководителем 

группы «Дифференцированный и индивидуальный подходы как 

основная составляющая методической базы современного урока» 

Серову Т.Н., учителя русского языка и литературы 

Рождественского филиала, руководителем группы 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

как условие личностного развития ученика»; 

Ментюкову Наталию Алексеевну, учителя химии, биологии 

Телешовского филиала, руководителем группы «Формирование 

ключевых компетенций ученика на основе использования 

активных форм обучения»; 

Савельеву Ольгу Николаевну, учителя химии, биологии 

Кёршинского филиала, руководителем группы «Реализация 

компетентностного подхода в образовании через использование 

современных образовательных технологий». 

6. Назначить руководителями проблемно-творческих объединений 

классных руководителей: 

Ремизову Т.Н., классного руководителя 3 класса, руководителем 

группы классных руководителей 1-5 классов 

Ольшанскую В.В., классного руководителя 10 класса, 

руководителем группы классных руководителей 6-11 классов 

 

 

Директор школы                          И.А.Бузанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Утверждено приказом  

от 03.09.2010 № 153 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проблемно-творческой группе педагогов 

1. Общие положения. 
Проблемно-творческая группа  создается на основе добровольного 

участия педагогов для разработки той или иной проблемы, связанной с 

содержанием образования, методикой преподавания, освоением 

современных педагогических технологий и создает условия для совместного 

решения личностно-значимых для каждого из участников профессионально-

педагогических проблем, способствует самореализации педагогов. 

Результатом работы группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности нового качества (методические 

рекомендации, выступления на педагогическом совете). 

В состав проблемной  группы могут входить от двух и более человек. 

Учителя, входящие в состав проблемной группы имеют право участвовать в 

других видах методических объединений. 

Руководитель проблемно-творческой  группы назначается приказом 

директора из числа педагогов, обладающих организационными 

способностями, методами организации групповой работы. 

2. Задачи деятельности проблемно-творческой группы: 

-          повышение творческого потенциала учителей; 

- формирование творческого коллектива учителей-

единомышленников; 

-         изучение и апробация новых педагогических технологий; 

-    разрешение   в   совместной   работе   профессиональных   

проблем, трудностей обучения и воспитания, помощь в овладении 

инновационными процессами в обучении; 

-    обобщение опыта работы педагогов школы по определенной 

проблеме. 

 

3. Направления и содержание деятельности: 

- поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации содержания образования; 

- проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениям развития 

образования; 

- проектирование новых образовательных моделей, отвечающих 

современным задачам образования; 

- подготовка методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности. 

4. Организация деятельности. Формы работы.  

Творческая группа может действовать на базе образовательного 



учреждения и (или) филиала. 

Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы. 
Группа создается и прекращает свою деятельность по мере решения 

стоящих перед группой задач. 

Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого 

решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или 

коллективной педагогической деятельности. 

 

Формы занятий носят продуктивный характер деятельности: 

-         теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы   (доклады,   проведение показательных 

уроков,   внеклассных   мероприятий); 

- деловые игры, ролевые игры, уроки-панорамы и т.п.; 

-       обсуждение    современных    новейших    методик,    достижений 

психолого-педагогической науки, передового педагогического опыта; 

- педагогические чтения, научно-практические конференции. 

В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 

Руководитель проблемно-творческой группы: 

-        определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 

-        предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

-        обобщает и систематизирует материалы; 

-    анализирует предложения и выносит их на обсуждение 

группы, 

-       предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

Педагоги - члены проблемно-творческой группы: 

-      активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад 

в каждое занятие; 

-      представляют собственные практические разработки, 

обобщенный 

опыт своей работы в соответствии с темой работы группы; 

-      выполняют творческие задания руководителя группы и 

коллектива 

педагогов; 

-       высказывают    свое    мнение    по    предложенным    материалам, 

докладывают о результатах апробирования той или иной методики, способа, 

приема преподавания и т.п. 

5. Документация проблемной группы 

- Положение о проблемной группе; 

- Приказ об открытии проблемных групп; 

- Приказ о назначении на должность руководителя проблемной группы; 

- План работы проблемной группы на текущий учебный год;  

- Протоколы заседаний проблемной группы. 
 

 

 


