ПОЛОЖЕНИЕ
о творческих проблемных группах,
школьных методических объединениях
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2

г. Карпинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципального оавтономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2 г. Карпинска (далее МАОУ СОШ № 2),
локальными актами образовательной организации (далее ОО).
1.2. Творческие проблемные группы (далее ТПГ), школьные методические
объединения (далее ШМО) в своей руководствуется законами Российской
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов
управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной,
методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской
деятельности, а также Уставом и локальными правовыми актами ОО.
1.3. ТПГ, ШМО являются структурными
подразделениями методической
службы ОО.
1.4. ТПГ, ШМО создается при наличии трех учителей, по проблемам
образовательной деятельности.
1.5. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы
ТПГ, ШМО определяются его членами в соответствии с целями и задачами ОО и
утверждаются методическим советом ОО.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ
ГРУПП (ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЯДИНЕНИЙ)

2.1. Анализ результатов образовательной деятельности.
2.2. Обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов и
приемов обучения и воспитания обучающихся.
2.3. Выявление, пропаганда и осуществление новых подходов к организации
образовательной деятельности.
2.4. Обеспечение постоянного освоения современной педагогической теории и
практики.
2.5. Взаимные посещения занятий внутри ТПГ, ШМО, между учителями
различных ТПГ, ШМО с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных предметов.
2.6. Организация механизма внедрения и реализации ФГОС в МАОУ СОШ № 2.
3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП (ШКОЛЬНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЯДИНЕНИЙ)

Обеспечение коллективного сотрудничества по изучению, разработке
и обобщению материалов по заявленной тематике или совместной работы по
внедрению современных и инновационных технологий с целью поиска
оптимальных путейрешения поставленных образовательных задач.
4. ЗАДАЧИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТВОРЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМНЫХ
(ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЯДИНЕНИЙ)

4.1. Создать условия для:
4.1.1. повышения творческого потенциала педагогических работников;

ГРУПП

4.1.2. формирования творческого коллектива педагогов - единомышленников;
4.1.3. разрешения в совместной работе профессиональных проблем, трудностей
обучения и воспитания, помощи в овладении инновационными процессами в
обучении;
4.1.4.апробации и распространения новых педагогических технологий.
4.2. Отслеживать результативность работы педагогов в ходе мониторинговых
исследований и выработка рекомендаций.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП
(ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЯДИНЕНИЙ)

5.1. ТПГ, ШМО возглавляет один из педагогов, входящих в состав группы.
5.2. Деятельность ТПГ, ШМО
организуется на основе планирования,
осуществляемого в соответствии с планом работы ОО, методического совета ОО.
5.3. В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний ТПГ, ШМО.
5.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются
рекомендации, фиксируемые в протоколе, который ведет секретарь.
5.5. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие,
повестка дня, решение.
5.6. Протоколы подписываются руководителем и секретарем.
5.7. Нумерация ведется от начала учебного года.
5.8. Протоколы хранятся в делах ОО.
5.9. Все решения заседаний доводятся до сведения участников образовательной
деятельности.
5.4. В конце учебного года руководитель ТПГ, ШМО анализирует работу
объединения.
6.

ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Диагностика затруднений педагогических работников, выбор форм
повышения квалификации на основе анализа потребностей.
6.2. Планирование и анализ деятельности.
6.3. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной,
учебно – исследовательской деятельности обучающихся.
6.4. Совершенствование содержания образования: первичная экспертиза рабочих
программ, применяемых методик и технологий.
6.5. Организация диагностики (мониторинга)
эффективности деятельности
членов ТПГ , ШМО.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП
(ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЯДИНЕНИЙ)

В своей деятельности ТПГ, ШМО подотчетен методическому совету ОО.
Контроль за деятельностью ТПГ, ШМО осуществляется в соответствии с
планами методической работы и внутришкольного контроля.
Принято на заседании
педагогического совета МАОУ СОШ № 2
Протокол № 02 от 28.12.2017 г.

