
 

                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                            к приказу департамента образования   

                                                                                                  мэрии города Магадана 
                                                                                                  от  28.09.2016 г.   № 741 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской творческой группе  педагогических работников  
муниципальных образовательных организаций города Магадана 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность городских 
творческих групп  педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций города Магадана. 

1.2. Городская творческая группа – (далее – ГТГ) это добровольное 
профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном 
творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, 
обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных 
путей развития изучаемой темы. 

1.3. Количество ГТГ и их численность определяется методическим кабинетом 
департамента образования мэрии города Магадана, исходя из необходимости 
комплексного решения поставленных задач, утверждается приказом 
департамента образования. 

1.4. Городская творческая группа является временным объединением 
педагогов и может быть организована при наличии не менее трех педагогов по 
одной или нескольким образовательным областям по теме, которая 
представляет профессиональный интерес для педагогического сообщества 
города Магадана. 

1.5. В своей работе городская творческая группа руководствуется 
действующим законодательством  Российской  Федерации в области 
образования и настоящим Положением. 

1.6. Руководителем творческой группы назначается педагог, владеющий 
навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, 
обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит 
их на обсуждение группы. 



1.7.  Результатом работы ГТГ является создание педагогического продукта 
творческой деятельности нового качества (например: авторского курса, 
методики, педагогического инструментария, педагогической модели и т.д.).  

2. Цели и задачи деятельности городской творческой группы 

2.1.  Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, разработка 
новых моделей организации образовательного процесса и  педагогической  
деятельности, обеспечивающих современное качество образования. 

2.3.  Отслеживание общих тенденций обновления содержания образования в 
рамках конкретной образовательной области или  учебной дисциплины на 
основе изучения общих государственных образовательных нормативов.  

3. Организация деятельности городской творческой группы 

3.1. Городская творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется 
по решению департамента образования мэрии города Магадана. Ее 
деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы 
ГТГ. 

3.2.   ГТГ является временным объединением педагогов с разным стажем 
работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо 
педагогической проблеме. 

3.3. Работа городской творческой группы осуществляется по плану 
деятельности, согласованному с методическим кабинетом департамента 
образования мэрии города Магадана, включающему формулирование 
существующей проблемы, цель и пути ее достижения и способы отслеживания 
полученных результатов. 

3.4.  Все вопросы функционирования  ГТГ решаются коллегиально, каждый ее 
член участвует в разработке изучаемой темы, представляет авторские 
практические материалы, выполняет творческие задания руководителя и 
коллектива группы, высказывает свое мнение по предложенным материалам и 
т.д. 

3.5. Заседания ГТГ проводятся не реже одного раза в 3 месяца. При 
необходимости возможно проведение внеплановых заседаний.  

3.6. Итоги работы городской творческой группы заслушиваются на заседании 
городского методического совета департамента образования мэрии города 
Магадана. 



4. Документация и отчетность 
 

4.1.  Положение о городской творческой группе педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций города Магадана. 
 
4.2. Приказ департамента образования мэрии города Магадана о создании 
городской творческой группы педагогических работников  муниципальных 
образовательных организаций города Магадана. 
 
4.3. План работы ГТГ на учебный год. 
 
4.4.  Анализ работы городской творческой группы за предыдущий учебный 
год. 
 
4.5. Методическая продукция педагогов, входящих в работу творческой 
группы (оформленные результаты творческого решения выбранной темы в 
виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической 
деятельности). 

5.  Права  городской творческой группы 

5.1. Городская творческая группа имеет право: 

- вносить коррективы в план своей деятельности на текущий учебный 
год; 

- вносить предложения по содержанию и организации работы городской 
творческой группы; 

- ставить вопрос о публикации материалов (творческого продукта) в 
средствах массовой информации, периодических педагогических 
изданиях, на образовательных сайтах; 

- подать заявление на обобщение опыта работы ГТГ на муниципальном 
уровне. 

6. Обязанности и ответственность  городской творческой группы 

6.1. Генерировать новые идеи, выявлять приоритетное направление  
для  работы ГТГ. 

6.2.  Несет ответственность  за выполнение в полном объеме  закрепленных за 
ней задач и функций. 

7. Отчет городской творческой группы по итогам работы 

7.1. По окончании работы ГТГ проводится анализ деятельности группы и 
подводит итоги работы на заседании городского методического совета  
департамента образования мэрии города Магадана. 



7.2. Отчет по итогам деятельности предоставляется председателем ГТГ не 
позднее 1 недели по завершении  работы. 

7.3.  Результаты деятельности ГТГ отражаются в итоговом анализе работы за 
год  методической службы департамента образования мэрии города Магадана. 

 


