
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Р.П. 

СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2013г.                                                               №  ____       

 

Об организации работы временных 

творческих групп 

 

На основании Положения о временных творческих группах, утвержденном 

педагогическим советом школы (протокол №1 от 30.07.09г.), с целью 

повышения творческого потенциала всех учителей, формирования творческого 

коллектива учителей - единомышленников, апробации и распространения 

новых педагогических технологий, разрешения в совместной работе 

профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощи в овладении инновационными процессами в обучении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу временных творческих групп:                                                                  

- учителей начальных классов, работающих по направлению  организации 

научно – исследовательской деятельности младших школьников ( руководитель 

Волкова С.Н.)                                                                                                                                                                                                              

- учителей, занимающихся  решением проблемы подготовки учителя, 

обладающего ИКТ-компетентностью  (руководитель   Дадатченко Т.В.);      

- учителей, занимающихся решением проблемы  организации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(руководитель Соколенко Г.В.). 

2.Руководителям временных творческих групп всех направлений: 

2.1.определить состав педагогических работников, работающих в 

организованных временных творческих группах; 

3. Определить время работы данных творческих групп с 02.09.13г. по 31.05.14г.                                               

4. На основании Положения о временных творческих группах производить 

доплату членам ВТГ  за выполнение обязанностей руководителя творческой 

группы производить надбавку в размере 4 баллов из фонда стимулирующих 

выплат образовательного учреждения, членам временной творческой группы 

производить надбавку в размере 3 баллов из фонда стимулирующих выплат 

образовательного учреждения.                                                                                          

4.Оплату членам временной творческой группы производить  с  01.09.14г.  по 

30.06.2014г. по итогам деятельности педагогов.                                                                                                                                                                                       

5. Руководителям  ВТГ в срок до 10.09.2013г.  сформировать соответствующий  

пакет документов:                                                                                                      



5.1.Приказ об открытии временной творческой группы учителей;                                               

5.2.Приказ о назначении руководителя временной творческой группы;                                

5.3.Положение о творческой группе;                                                                                                     

5.4.План работы ВТГ на текущий учебный год;                                                                          

5.5.Протоколы заседаний ВТГ; 

5.6.Карта  методической  активности  членов ВТГ.     

6.Анализ деятельности временной творческой группы представить  для 

обсуждения  педагогической общественности на научно-практической 

конференции  педагогов школы                                                                                            

7. Контроль  исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

по учебной  работе Думчеву Н.А.      

                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                                                       

Директор школы:                                                   Н.Ю.Исакина 

 

 
      С приказом ознакомлены: 

 

  
 

 


