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отчёты учителей, мастер-классы и т.д.
3.3. Заседания TJI по вопросам методики обучения и воспитания обучающихся.
3.4.  Открытые  уроки,  внеклассные  мероприятия  по  выбранному  направлению
деятельности.
3.5.  Изучение  и  реализация  в  учебном процессе  требований  руководящих документов,
передового педагогического опыта.
3.6. Взаимопосещение уроков, мероприятий и занятий.
3.7. Мониторинг результатов образовательной деятельности по предметам.
3.8.  Подготовка  и  обсуждение  проектов  учебно-методических  пособий,  дидактических
материалов по предмету.
3.9.  Подготовка  и  обсуждение  докладов  по  вопросам  методики  преподавания  учебных
предметов, повышения квалификации и аттестации учителей.
3.10.  Решение  вопросов  по  разработке  рабочих  предметных  программ  и  календарно
тематического планирования.
3.11.  Рассмотрение  вопросов  организации,  руководства  и  контроля  исследовательской
работой учащихся.
3.12.  3а  работу  руководителю  может  быть  установлена  доплата  за  счёт  средств
образовательного учреждения.

4. Работа творческих лабораторий
4.1.  Деятельность TJI организуется в соответствии с планом работы лицея на текущий
учебный  год.  План  работы  составляется  руководителем  творческой  лаборатории,
рассматривается и корректируется на заседании TJI и согласуется на ЭМС.
4.2.  3аседания  TJI  проводятся  не  реже  одного  раза  в  триместр.  По  каждому  из
обсуждаемых  на  заседании  вопросов  принимаются  рекомендации,  выносятся  решения,
которые фиксируются в протоколе. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику
или интересы других ТЛ, на заседания следует приглашать их представителей.

5.Документация творческой лаборатории
• Приказ об открытии TJI.
• Приказ о назначении на должность руководителя ТЛ.
• Положение о творческой лаборатории.
• Формулировка методической темы, целей и задач, над решением которых будут работать
члены творческой лаборатории.
• План работы на текущий учебный год с учётом плана работы лицея.
• Информация о членах творческой лаборатории.
• Протоколы заседаний ТЛ.
• Материалы  выступлений, семинаров, круглых столов и т.д.

6. Права членов творческой лаборатории
Члены ТЛ имеют право:
-выдвигать  предложения,  способствующие  решению  задач  повышения  качества
образования и воспитания в лицее;
-ставить  вопрос  о  публикации  материалов  о  передовом  педагогическом  опыте,
накопленном в творческой лаборатории;
-  ставить  вопрос о поощрении учителей TJI  за  активное участие в  экспериментальной
деятельности;
-обращаться  за  консультациями  по  проблемам  учебной  деятельности  и  воспитания
учащихся в ЭМС;
-вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей;
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-выдвигать от ТЛ педагогов для участия в конкурсе «Учитель года» и других конкурсах
профессионального мастерства;
-принимать участие во всех мероприятиях и заседаниях творческой лаборатории, вносить
свои предложения и замечания при подведении итогов деятельности.

7. Контроль над деятельностью творческой лаборатории
Контроль  над  деятельностью  творческой  лаборатории  осуществляется  ЭМС  и
администрацией лицея.

8. Обязанности руководителя творческой лаборатории
- планирование и анализ работы ТЛ;
-организация методической работы в рамках ТЛ;
-организация заседаний ТЛ;
-руководство проектной и экспериментальной деятельностью в ТЛ;
-предоставление отчётности по итогам учебного года.

9. Ответственность членов творческой лаборатории
Участники творческой лаборатории несут ответственность:
- за выполнение плана работы группы в полном объёме.
-за своевременную информацию о результатах работы лаборатории.
-за качество публикуемых материалов.
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