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Положение 

о районной   сетевой  творческой группе   педагогов 

     

1. Общие положения          
 Районная сетевая творческая  группа (РСТГ) - это  профессиональное   объединение  

педагогов,  заинтересованных  в  форме  коллективного  сотрудничества  по   изучению,  

разработке  и   обобщению  материалов   по  заявленной  тематике  с   целью  поиска  

оптимальных   путей   развития  изучаемой  темы.                                   

2. Задачи   деятельности   РСТГ:                        

− повышение  творческого потенциала всех педагогов; 

− организация сетевого взаимодействия педагогов Аксайского района; 

− организация дистанционного профессионального общения членов РСТГ; 

− формирование творческого коллектива педагогов– единомышленников; 

− апробация и распространение новых педагогических технологий; 

− разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения 

и воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении; 

− обобщение опыта работы педагогов района по определенной проблеме. 

3. Содержание и формы работы. Организация деятельности. 

          РСТГ может действовать как на базе образовательного учреждения, так и на базе 

районной методической службы. 

          Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый участвует 

в разработке изучаемой темы. 

          Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

− теоретические семинары (доклады, сообщения); 

− семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, 

занятиях, классных и внеклассных мероприятиях), практикумы; 

− диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум и т.п.); 

− деловые игры, ролевые игры, уроки-панорамы и т.п.; 

− обсуждения современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта; 

− педагогические чтения, научно-практические конференции. 

          В качестве общего результата работы выступает документально оформленный пакет 

методических рекомендаций, разработок, пособий  и т.п. 

          Руководство РСТГ осуществляет педагог или руководитель образовательного 

учреждения - тьютор, имеющий высокую квалификацию и владеющий навыками 

организации продуктивных форм деятельности коллектива. Руководитель РСТГ при ММС 

назначается методистом и утверждается приказом начальника управления образования 

Администрации Аксайского района ежегодно. 

Руководитель РСТГ - тьютор: 

− определяет формы сбора информации, ее обобщения и разработки; 

− предлагает варианты участия каждого в работе группы; 

− обобщает и систематизирует материалы; 

− обеспечивает доступ к материалам творческой группы всех её членов; 

− обеспечивает оформление результатов деятельности творческой группы и внесение  

их в банк РМК; 

− ведет учёт посещения заседаний членами творческой группы; 

− анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т.д. 



      Педагоги – члены РСТГ: 

− активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 

− представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей 

работы в соответствии с темой работы группы; 

− выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

− высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания 

и т.п. 

4. Перечень документов в папке РСТГ 

Папка РСТГ является официальным отчетным документом по результатам деятельности 

РСТГ  и состоит из следующих разделов: 

− положение о РСТГ; 

− план работы на текущий учебный год; 

− протоколы заседаний РСТГ; 

− результат работы (методические рекомендации, разработок, пособий  и т.п.) 

5.Порядок и формы отчётности. 

 Отчёт о результатах деятельности районной проблемной группы проводится 

ежегодно на районном фестивале «Инновации в образовании» в форме: 

− открытого доклада; 

− творческого отчёта; 

− презентации опыта работы. 

Анализ результатов деятельности РСТГ проводится по итогам года на совместном 

заседании руководителей РМО и тьюторов РСТГ. 


