Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Научно-методический центр»
(МБОУ ДПО «НМЦ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ДПО «НМЦ»
от _______________ № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
_____________ № ___
г. Ленинск-Кузнецкий
о проблемной группе
1. Общие положения
1.1. Положение о проблемной группе педагогических работников ЛенинскКузнецкого городского округа (далее ПГ) разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом и локальными
нормативными правовыми актами МБОУ ДПО «НМЦ».
1.2.

Данное

Положение

является

локальным

актом,

регламентирующим

деятельность ПГ педагогических работников Ленинск-Кузнецкого городского округа.
1.3. Целью деятельности ПГ является совершенствование профессионального
мастерства

педагогических

работников,

интересующихся

какой-либо

научно-

методической проблемой и желающих исследовать ее.
1.4. ПГ является формой методической работы.
1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия
нового Положения.
2. Задачи проблемной группы
2.1. Изучить определенную проблему, выдвинуть гипотезу и апробировать на
практике работы учителя методы и приёмы решения проблемы.
2.2. Отследить результативность работы в ходе эксперимента и выработать
рекомендации для педагогических работников образовательных учреждений.
2.3. Обобщить результаты работы, пропагандировать их.
2.4. Содействовать профессиональному росту педагогических работников.
3. Организация работы
3.1. ПГ создаётся в режиме временного творческого коллектива.
3.2. В состав ПГ могут входить от 2 и более человек, независимо от
преподаваемого предмета или направления деятельности.

3.3. ПГ руководит методист МБОУ ДПО «НМЦ» или педагог, наиболее
компетентный и подготовленный к исследовательской деятельности. Руководитель ПГ
избирается членами группы из числа учителей, входящих в состав этой ПГ.
3.4. Руководитель ПГ утверждается приказом директора МБОУ ДПО «НМЦ».
3.5. ПГ создается и прекращает свою деятельность по инициативе членов группы и
по мере решения стоящих перед ней задач.
3.6. Работа ПГ осуществляется на основе годового плана работы ПГ.
3.7. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний ПГ.
4. Содержание деятельности ПГ
4.1. Выявление приоритетной проблемы исследования.
4.2. Организация исследовательской деятельности, обобщение и распространение
результатов работы.
4.3. Апробация новых технологий, методик, новых программ, учебников, учебных
пособий и т.п., обеспечивающих развитие образовательных учреждений в ходе решения
выявленной приоритетной проблемы.
4.4. Качественная подготовка программных документов.
4.5.

Объективное

и

систематическое

отслеживание

результативности

исследовательской деятельности, систематическое отслеживание его хода.
4.6. Информирование администрации МБОУ ДПО «НМЦ» о результатах
деятельности ПГ.
5. Документация и отчетность
5.1. План работы ПГ составляется руководителем группы, рассматривается на
заседании ПГ и утверждается директором.
5.2. Обсуждаемые вопросы исследования фиксируются протоколом в форме
аналитических таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций
педагогических работников образовательных учреждений. Протоколы заседаний ПГ
подписываются руководителем и секретарем ПГ.
5.3. Анализ о деятельности ПГ представляется в научно-методический совет МБОУ
ДПО «НМЦ» в конце учебного года или при завершении работы ПГ.
6. Контроль за деятельностью ПГ
Контроль за деятельностью ПГ осуществляется администрацией МБОУ ДПО
«НМЦ».

