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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проблемной группе педагогических работников 

1. Общие положения 

1.1. Проблемная группа – это профессиональное объединение педагогических работников, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению , разработке и 

обобщению материалов по заявленной проблематике с целью поиска оптимальных путей 

ее решения. Проблемная группа  является структурным подразделением методической 

службы школы. 

1.2. Проблемная группа организуется по результатам выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов или по интересам учителей. В состав группы входит не менее 3 

человек. 

1.3. Количество проблемных групп определяется, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед школой задач, и утверждается директором. 

1.4. Проблемные группы создаются, реорганизуются и ликвидируются директором школы 

по представлению заместителя директора по методической работе. 

1.5. Проблемная группа непосредственно подчиняется заместителю директора по 

методической работе.  

1.6. Проблемная группа в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, а также уставом и локальными актами 

школы, приказами и распоряжениями директора. 

  

2. Цель  и задачи деятельности проблемной группы 

2.1. Цель -  объединение педагогов, интересующихся педагогической проблемой для 

поиска эффективного способа ее разрешения.  

2.2. Задачи деятельности проблемной группы: 

• создание  и разработка программ, проектов, направленных на решение проблемы 

по выбранной теме; 

• формирование творческого коллектива единомышленников, заинтересованных в 

разрешении профессиональной проблемы; 

• разрешение в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей 

организации и образовательного процесса и управление им; 

• повышение профессиональной компетентности работников. 

3. Основные формы деятельности проблемной группы 

• изучение нормативной и методической документации; 

• обобщение и распространение педагогического опыта; 

• разработка курсов, программ, проектов; 



• проведение семинаров, мастер-классов; 

• организация и проведение предметных декад. 

4. Содержание и основные направления деятельности проблемной группы 

4.1. Возглавляет работу проблемной группы руководитель, из числа педагогов школы, 

владеющий высоким уровнем профессионального мастерства. 

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

год. План составляется руководителем проблемной группы, рассматривается на заседании 

проблемной группы, согласовывается с заместителем директора по методической работе и 

утверждается методическим советом школы. 

4.3. Заседания проблемной группы проводятся не реже 1 раза в четверть в течении одного 

учебного года или нескольких лет в зависимости от сложности заявленной проблемы. 

4.4. В работе  группы могут принимать участие педагоги одного или разных предметов, 

руководящие работники, специалисты по различным направлениям  педагогической 

деятельности. 

4.5. Отчет  о работе проблемной группы предоставляется в конце учебного года на 

заседании методического совета. 

4.6. Контроль за деятельностью проблемной группы осуществляется заместителем 

директора по методической работе.  

5. Права и обязанности участников проблемной группы 

5.1.Руководитель проблемной группы: 

• определяет стратегию работы по изучению проблемы, план работы, вносит в него 

необходимые изменения; 

• разрабатывает технологию проведения каждого заседания; 

• обобщает и анализирует результаты работы членов группы; 

• своевременно заполняет необходимую документацию. 

5.2. Члены проблемной группы обязаны: 

• участвовать в заседаниях группы; 

• включаться в исследовательскую деятельность в соответствии с изучаемой 

проблемой. 

5.3. Члены проблемной группы имеют право:  

• вносить предложения, направленные на совершенствование деятельности 

проблемной группы; 

• предлагать свои варианты разрешения проблемы; 

• апробировать наработки группы в своей профессиональной практике; 

• выступать перед профессиональной общественностью с предложениями по 

вариантам разрешения проблемы; 

• проводить педагогические исследования 

. 6. Документация проблемной группы 

• Положение о проблемной группе. 

• Список педагогов, входящих  в состав проблемной группы.  

• Анализ работы за прошедший учебный год. 

• План работы на текущий учебный год. 

• Протоколы заседаний проблемной группы. 

Документация проблемной группы у руководителя проблемной группы в течение трех лет 
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