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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ ПЕДАГОГОВ 
 

I. Общие положения 

1.1. Временная творческая группа (творческая группа) является основным структур-

ным подразделением методической работы образовательной организации, 

осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической и массовой 

работы МБУДО «Жирновский ЦДТ» (далее-Центр). 

1.2. Творческую группу возглавляет педагог Центра, хорошо знающий данный 

вопрос.  

1.3. Творческие группы согласовывают свою деятельность в рамках работы 

методического объединения педагогов. 

II. Цели, задачи и направления деятельности творческой группы 

2.1. Творческая группа как структурное подразделение образовательной организации 

создается для решения определенной части задач, возложенных на учебное заведение 

в определенный промежуток времени: 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической работы; 

 апробация и внедрение новых педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

 повышение педагогической квалификации педагогов; 

 разработка Программы развития ОУ, образовательной программы, 

воспитательных, сквозных комплексных программ; 

 подготовка педагога к участию в конкурсе профессионального мастерства. 

III. Основные формы работы в творческой группе 

3.1. Семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты педагогов и т.п. 

3.2. Заседания творческих групп по вопросам методики обучения и  воспитания 

обучающихся в рамках работы методического объединения педагогов. 

3.3. Открытые занятия и массовые мероприятия. 

3.4. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта. 

3.5. Участие в проведении открытых методических недель. 

3.6. Взаимопосещение учебных занятий. 

IV. Права творческой группы 

4.1. Творческая группа имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Центре; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в творческой группе; 

- ставить вопрос перед администрацией Центра о поощрении педагогов творческой 

группы за активное участие в экспериментальной деятельности; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания 

обучающихся к методистам Центра; 

- вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов; 
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- выдвигать от творческой группы педагогов для участия в конкурсах «Лучший 

педагог дополнительного образования».  

V. Документация творческой группы 

1. Приказ о работе творческой группы в текущем учебном году;  

2. Положение о творческой группе;  

3. Банк данных о педагогах творческой группы;  

4. План работы творческой группы на текущий учебный год;  

5. Протоколы заседаний; 

6. Разработки педагогов-членов творческой группы;  

7. Отчет о работе творческой группы за год;  

8. Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы;  

9. Справки о работе над проблемой;  

10.Методические рекомендации.  

VI. Контроль за деятельностью творческой группы 

        Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется директором 

Центра, методистом по учебно-воспитательной работе в соответствии с планами ме-

тодической работы Центра и внутриучрежденческого контроля, утверждаемыми 

директором ОО. 

 

 


