
 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом школы 

Протокол от 30.08.2018г 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная   школа №20»  

г. Черногорска 

от 03.09.2018г. № 55                                   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проблемной группе учителей 

1. Общие положения 

1.1. Проблемная, творческая группа (далее – проблемная группа) - это добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных в 

форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению 

материалов по заявленной тематике или совместной работы по внедрению 

современных и инновационных технологий с целью поиска оптимальных 

путей решения поставленных образовательных задач. 

1.2. Проблемная группа организуется по интересам учителей. В состав группы входит не 

менее трёх человек. 

1.3. Количество проблемных групп определяется, исходя из необходимости 

комплексного решения поставленных перед школой задач, и утверждается 

приказом директора школы. 

1.4. Проблемные группы создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

школы по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

1.5. Проблемные группы непосредственно подчиняются заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.6. Деятельность проблемных групп основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательной деятельности в соответствии с 

уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» и программой его 

развития. 

2. Задачи проблемной группы 

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

2.2. Изучение лучшего педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 

работы школы. 

2.3. Создание и разработка программ, проектов, направленных на решение проблемы по 

выбранной теме.  

2.4. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения 

и воспитания. 

2.5. Обеспечение профессионального, творческого роста педагогов. 

3. Содержание и основные формы деятельности проблемных групп 

3.1. Изучение нормативной и методической документации по проблемной теме. 

3.2. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогов, работающих по данной 

проблеме. 

3.3. Проведение педагогических чтений, круглых столов, мастер-классов для теоретической и 

практической подготовки учителей по данной проблеме. 

4. Организация деятельности проблемной группы. 

4.1. Руководство проблемной группой осуществляет педагог, имеющий высшую или 

первую квалификационную категорию и владеющий навыками организации 



продуктивных форм деятельности коллектива.  

4.2. Руководитель проблемной группы назначается приказом директора школы. 

4.3. Работа проблемной группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год. План составляется руководителем проблемной группы, рассматривается на 

заседании проблемной группы. 

4.4. Заседания проблемной группы проводятся 1 раз в четверть, фиксируются протоколом. 

4.5. Анализ работы проблемной группы предоставляется в конце учебного года. 

 

5. Документация проблемной группы 

5.1. Положение о проблемной группе учителей. 

5.2. Приказ об открытии проблемных групп, о назначении на должность руководителя 

проблемной группы. 

5.3. План работы проблемной группы на текущий учебный год.  

5.4. Протоколы заседаний проблемной группы (Приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

 

Протокол № ______ 

проблемной группы  учителей ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

от «____» _____________ 20___г. 

 

Присутствовали: ______ чел. 

Отсутствовали: ________ чел. 

 

Повестка дня 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Ход заседания 

 

По первому вопросу слушали: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

По второму вопросу слушали:   ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

По третьему вопросу слушали: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

По четвертому вопросу слушали: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Решение заседания: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Руководитель проблемной группы: _____________ / ____________________/ 

 

Секретарь: ____________________ / _________________________________/ 
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