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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О творческой группе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Творческая группа (ТГ) - это временное структурное подразделение методической 

службы ГПОУ БПТ, объединяющее педагогических работников, имеющих высокую 

квалификацию и осуществляющих учебно-воспитательную, опытно-поисковую, 

экспериментальную, методическую и проектно-исследовательскую деятельность. 

1.2 Количество ТГ и их численность определяется методическим Советом техникума, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед образовательным учреждением задач. 

1.3 В своей деятельности ТГ руководствуется Федеральным законом "Об образовании";  

программой развития техникума; распорядительными письмами Департамента образования и 

науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО» и другими учреждениями, а также 

руководствуется Уставом и локальными правовыми актами техникума.  

 

2. Задачи и направления деятельности 

 

2.1 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по дисциплинам, МДК, ПМ. 

2.2 Оказание помощи молодым специалистам, начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством. 

2.3 Участие в работе по важнейшим творческим проблемам педагогики в тесной связи с задачами 

повышения качества преподавания учебных дисциплин.  

2.4 Обсуждение результатов исследовательских, экспериментальных работ и рекомендаций к 

опубликованию отчетов об их проведении; участие во внедрении результатов исследований и 

экспериментов в практику. 

2.5 Организация и подготовка к мероприятиям различного уровня: олимпиадам,  конкурсам, 

конференциям и др. 

2.6 Экспертиза учебно-методических и  наглядных пособий, дидактических материалов по 

дисциплинам, разработанных педагогическими работниками техникума. 

2.7 Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных дисциплин. 

 

3. Организация работы 

 

3.1 Руководитель творческой группы назначается приказом директора техникума.  

3.2 Руководителю творческой группы подчиняются все педагогические работники, входящие в её 

состав. 

3.3  Руководитель творческой группы предоставляет отчётный материал о проделанной работе 

заместителю директора по УМР. 
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4.  Документация 

 

4.1 Положение о творческой группе. 

4.2 План работы. 

4.3 Протоколы заседаний. 

4.4 Графики проведения внутренних, городских, областных мероприятий и конкурсов. 

4.5 Отчёт о работе над конкретной проблемой. 

4.6 Анализ работы творческой группы. 

 

5.  Права 

 

5.1 Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в техникуме. 

5.2 Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

творческой группой. 

5.3 Ставить вопрос перед заместителем директора по УМР о поощрении сотрудников творческой 

группы за активное участие в работе над конкретной проблемой. 

 

6.  Контроль за деятельностью 

 

6.1 Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется директором техникума, 

заместителем директора  по  учебно - методической работе. 

  
 

 

 Разработала                                        Е. А. Равковская, заместитель директора по УМР 

 


