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Положение
о межшкольной творческой группе в рамках взаимодействия 

педагогов базовой школы и филиалов

1. Общие положения

1.1.         «  »,Настоящее положение разработано на основе ФЗ РФ Об образовании
   ,  федерального государственного образовательного стандарта национальной

 «   »,    .инициативы Наша новая школа положении о базовой школе   Межшкольная
       ,творческая группа организуется с целью создания методических продуктов

обеспечивающих  повы      шение качества образования в условиях реализации
,     .ФГОС повышения квалификациипедагогическихкадров

1.2. Данное    положениерегулируетвзаимодействие     педагоговв процессесетевого
.взаимодействия

1.3.        Межшкольная творческая группапредполагаетобъединениепедагоговдвух и
       ,  более ОО для совместной работы по единой проблеме наличие руководителя

.  ,      ,  группы Педагоги входящие в состав межшкольной творческой группы могут
сотрудничать    ,    друг с другом с муниципальными образовательными

,      учреждениями учреждениями высшего профессионального образования и
  ,  дополнительногопрофессиональногообразования сетевыми профессиональными 

. сообществами Межшкольные  творческие  группы  (  - )далее МТГ   формируются 
  ,      ,   пожеланиюучителей в состав входятпедагогиразныхшкол в процессесетевого

    .взаимодействияиспользуютсяцифровыеобразовательныересурсы

2.  ,   ЦелиМТГ ожидаемый результат

2.1.    :ЦелямиработыМТГ являются
       освоение новых форм повышения квалификации и развития

 ;профессиональногомастерства
 разработка       оптимальных форм и методов организации образовательного

,   процесса способствующихреализациитребований  .ФГОС
   повышениеИКТ компетентности  .педагогов

2.2. Результатом      .работы группы является методический продукт   Методический
продукт    включаетпроекты     ,урокови внеурочныхзанятий     разработкипоформам

    ,   и методам оценки образовательных достижений программы внеурочной
,  -  ,    . . деятельности контрольно измерительныематериалы учебныеситуацииитд Он 

предназначен       для ознакомления широкой педагогической общественности с



  ,   инновационным педагогическим опытом и использования   разработок в
 .практическойдеятельности

2.3.          ,Межшкольная творческая группа работает в соответствии с планом
 разработанным         , в зависимости от ее состава и возможностей утвержденной

  .межшкольнымметодическимсоветом  

3.    Направления и содержаниедеятельности

3.1. ,   Поиск систематизация и разработка   ,оптимальных средств   способствующих
  реализации задач модернизации  ,   образования достижения планируемых

 .результатовФГОС

3.2.   Разработкаиапробация  ,     методик дидактическихсредствноваторскоготипапо
,  .предмету внеурочнойдеятельности

3.3.       Подготовка методических рекомендаций по различным аспектам реализации
.ФГОС

3.4.   ,   ,  - ,Инициация конференций творческих конкурсов мастерклассов
 .педагогическихмарафонов

3.5. Диссеминация   .педагогическогоопыта

4.    . .Порядок функционирования творческой группы Документация

4.1.         Межшкольнаятворческаягруппасоздаетсяи прекращаетсвоюдеятельностьпо
          .меререшениястоящихпередгруппойзадачипоинициативеучастниковгруппы

4.2         Межшкольная творческая группа имеет план работы и оформленные
       ,результаты творческого решения проблем в виде методического продукта

    .представляемогов виртуальныйметодическийкабинет

4.3.     ,   Межшкольный методический совет школы межшкольные методические
      объединения учителей оказывают содействие в экспертизе результатов

   деятельностигруппыипродвижении  творческого  .продукта


