Государственное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 457
с углубленным изучением английского языка
Выборгского района Санкт-Петербурга
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.10.2010г.
«О создании творческой группы учителей»
С целью реализации Программы Ресурсного центра школы по
формированию
информационной
культуры
всех
участников
образовательного процесса в контексте концепции «Школы
Информационной Культуры»,
осуществляя повышение квалификации педагогов Выборгского
района в рамках Образовательной программы «Информационнокоммуникационная
составляющая
в
структуре
основной
образовательной программы начальной школы (при переходе на новые
ФГОС)»,
поддерживая инициативу творческих педагогов школы,
в соответствии с Положением о творческой группе учителей в школе
№ 457:
1. Создать творческую группу учителей в следующем составе:
 Афанасьева Лали Отаровна, зам. директора по УВР, учитель
обществознания,
 Поречная Елена Анатольевна, руководитель ресурсного центра школы,
учитель математики,
 Кругликов Сергей Станиславович, методист, учитель обществознания,
 Шумкова Эмма Викторовна, учитель информатики,
 Смирнова Анна Николаевна, учитель начальной школы.
2. Руководителем группы назначить Афанасьеву Л.О.
3. Определить следующие задачи творческой группы:
 проведение экспериментальной апробации проекта «Система
занятий по формированию информационной культуры посредством
использования квест-технологии и интеграции учебных предметов»
в рамках осуществления Программы по формированию
информационной культуры всех участников образовательного
процесса, реализуемой в образовательном учреждении Ресурсным
центром школы;
 анализ эффективности внедрения проекта;

 разработка методических рекомендаций для педагогов и учащихся
на основе результатов, полученных творческой группой в ходе
реализации проекта;
 диссеминация опыта творческой группы посредством представления
результатов работы на районных семинарах в рамках
Образовательной программы повышения квалификации педагогов
Выборгского района, на конкурсах педмастерства, в педагогических
изданиях, в сети Интернет.
4. В течение недели с момента издания данного распоряжения представить
на заседание Методического совета школы план работы творческой
группы (отв. – Афанасьева Л.О.).
5. В течение недели с момента издания данного распоряжения представить
на заседание Методического совета школы концепцию системы занятий
учащихся начальной школы по формированию информационной
культуры посредством использования квест-технологии и интеграции
учебных предметов (отв. – Поречная Е.А.).
6. Создать сайт проекта творческой группы учителей в сети Интернет к
1.12.2010. Постоянно обновлять информационный ресурс в течение
учебного года (отв. – Кругликов С.С.).
7. Представлять результаты работы творческой группы на семинарах
Ресурсного центра школы в соответствии с планом работы (отв. –
Поречная Е.А.).
8. Предложить педагогам творческой группы принять участие в районных и
иных конкурсах педагогических достижений с целью получения
экспертной оценки проекта (отв. – Афанасьева Л.О., Поречная Е.А.).
9. Предложить педагогам творческой группы публиковать материалы
проекта в различных СМИ, сборниках и в электронных изданиях (отв. –
Афанасьева Л.О., Кругликов С.С.).
10.Доводить до сведения педагогов школы информацию о деятельности
творческой группы на производственных совещаниях, предметных МО и
педагогических советах в течение учебного года (отв. - Афанасьева Л.О.,
Поречная Е.А.).
11.Подключить к деятельности творческой группы педагогов учащихся,
родителей учащихся и общественность (отв. – Смирнова А.Н.).
12.Проводить занятия в рамках проекта творческой группы в соответствии с
планом работы, согласовывая расписание учебных и внеурочных
мероприятий с учебной частью (отв. – Шумкова Э.В., Смирнова А.Н.).
13.Отчитаться о результативности и эффективности деятельности творческой
группы на педагогическом совете школы (отв. - Афанасьева Л.О.,
Поречная Е.А.).
14. Осуществлять деятельность творческой группы в соответствии с
Положение о творческой группе педагогов. Учесть, что деятельность
педагога в творческой группе учитывается при аттестации на первую и
высшую категории в соответствии с нормативными документами по
аттестации педагогических кадров.

15.Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по УВР,
руководителя творческой группы учителей Афанасьеву Л.О.

Директор школы

Павлихина А.М.

