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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЕ 

 

1.   Общие положения 

1.1. Муниципальная проблемная группа (далее МПГ) создается на 

добровольной основе из числа 

педагогов, проявляющих интерес к решению определенных 

педагогических и методических задач, что способствуют повышению 

качества образования и создает условия для самореализации и 

самоактуализации педагога. 

1.2.  МПГ создаются с целью изучения и внедрения 

инновационных технологий, представления  передового 

педагогического опыта. Решения актуальных для образовательного 

пространства ЗАТО Видяево психолого-педагогических проблем. 

1.3. Руководитель (руководители) и состав МПГ утверждается 

приказом начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО Видяево». В состав МПГ 

входит не менее 3-х человек, заинтересованных в проблематике 

деятельности МПГ. Руководитель (руководители) МПГ  назначается из 

числа высококвалифицированных педагогов, обладающих 

организационными способностями, методами организации групповой 

работы, имеющих опыт работы (желательно обобщенный и 

рекомендованный к распространению) по проблематике МПГ. 

2.  Направления и содержание деятельности: 

 Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации методики обучения и воспитания; 

 Изучение, апробация и внедрение новых образовательных технологий, 

методик, приемов педагогической техники; 

 Проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениями развития 

образования; 

 Подготовка методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности; 

 Изучение научно-методической литературы и передового 

педагогического опыта по выбранной теме; 

 Проверка эффективности творческих идей на практике; 

 Пропаганда наработанных идей через различные виды мероприятий и 

издательскую деятельность; 

 Создание условий для личностного развития членов группы, их 

самореализации; 



 Разработка методических документов (рекомендаций, тезисов, 

докладов, статей и т.д.); 

 Организация обмена опытом (открытые уроки, занятия, мероприятия: 

«круглые столы», ярмарки педагогических идей и др . форм 

представления передового педагогического опыта). 

3.  Организация работы МПГ: 

3.1. Куратором и координатором деятельности МПГ является 

старший методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево . 

   Руководитель МПГ планирует работу группы, проводит и 

протоколирует не менее 4-х заседаний группы в год. 

План работы согласуется с куратором МПГ и утверждается 

приказом начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» . 

 Руководитель МПГ отчитывается перед куратором о проделанной 

работе 2 раза в год (по окончании первого полугодия и по окончании 

учебного года). Руководитель группы может быть приглашен  с отчетом  

(анализом  проделанной  работы) на заседание муниципального 

методического совета. При этом он должен быть проинформирован 

куратором о дате и повестке дня заседания не менее, чем за неделю .  

По окончании учебного года папки с материалами, отражающими 

деятельность МПГ, сдаются куратору. 

4.    Ответственность и права членов МПГ: 

4.1.  Руководитель МПГ несет ответственность за: 

- Планирование работы и организацию деятельности группы в 

соответствии с планом; 

- Оформление и хранение документации; 

- Своевременное и качественное оформление информации по запросу 

куратора. 

4.2.  Члены МПГ несут ответственность за выполнение поручений 

руководителя МПГ, оформление необходимой документации, 

подготовку и проведение запланированных  мероприятий. 

4.3.  Руководитель и члены МПГ имеют право: 

- Обращаться за консультациями по организации деятельности группы к 

куратору; 

- Вносить куратору и руководителю муниципальной методической 

службы предложения по совершенствованию методической работы на 

муниципальном уровне; 

- На получение сертификата за эффективную работу в группе  по 

результатов итогов года. 

5.    Документация МПГ: 

- Приказ о формировании МПГ в текущем учебном году; 

- Положение о МПГ; 

- Реестр данных о педагогах МПГ; 

- План работы МПГ на текущий учебный год; 

- Методические разработки участников группы; 



- Отчет о работе МПГ за год; 

- Другие материалы. 

6.   Утверждение и внесение изменений в положение 

6.1.   Настоящее Положение утверждается приказом начальника МКУ 

«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево». 

6.2.   Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по 

инициативе начальника и специалистов приказом начальника МКУ 

«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации ЗАТО Видяево», руководителя ММС, куратора МПГ, 

руководителя и членов МПГ. 

6.3.   Изменения утверждаются приказом начальника МКУ «Отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 

ЗАТО Видяево» (после согласования с куратором МПГ). 

 

7. Заключительное положение  

7.1  Данное Положение разработано в соответствие с потребностями 

педагогического сообщества ЗАТО Видяево 

7.2    Действие настоящего Положения распространяется  на всех участников 

муниципальных проблемных групп и действует на протяжении 3 лет. 

7.3 По окончании действия настоящего положения издается приказ 

начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Видяево» о разработке нового 

положения или продлении действия на 1 год . 

 


