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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Творческая (проблемная) группа областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Димитровградский технический колледж» 

(далее – творческая группа) создается для решения наиболее актуальных проблем развития 

образовательной системы колледжа. 

1.2. Творческая  группа организуется по интересам преподавателей. В состав группы входит не 

менее 3 человек. 

1.3. Количество творческих групп определяется, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных перед колледжем задач, и утверждается директором. 

1.4. Творческие группы создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора по 

представлению заместителя директора по научно-методической работе. 

1.5. Творческие группы непосредственно подчиняются заместителю директора по научно-

методической работе. 

1.6. Творческие группы в своей деятельности соблюдают Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуются Конституцией и законами РФ, указами Президента РФ, решениями 

Правительства РФ, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, а также Уставом колледжа, приказами и распоряжениями директора. 

По вопросам внутреннего распорядка они руководствуются правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

2. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

2.1 Творческая группа создается для решения определенной части задач, направлений 

инновационной деятельности колледжа: 

• удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

• организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, 

методической, экспериментальной, исследовательской, опытно-экспериментальной работы; 

• совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

• повышение педагогической квалификации преподавателей; 

• проведения педагогических экспериментов. 

 

3.  ФУНКЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания студентов, внедрение их результатов в образовательный процесс; 
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3.2.  Проведение открытых мероприятий по учебно-воспитательной, методической, 

экспериментальной, исследовательской, опытно-экспериментальной работе по проблемам, 

относящимся к компетенции творческой группы. 

3.3.  Заседания творческой группы по направлению творческой, экспериментальной или 

исследовательской деятельности. 

3.4.  Установление творческих связей с методическими объединениями других 

образовательных учреждений с целью изучения, обобщения и распространения опыта работы. 

3.5.  Участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим творческим 

проблемам по профилю творческой группы, проблемам педагогики в тесной связи с задачами 

повышения качества преподавания учебных дисциплин, развития инновационной деятельности в 

колледже. 

3.6.  Обсуждение результатов научно-исследовательских и экспериментальных работ и 

рекомендаций к опубликованию отчетов об их проведении, участие во внедрении результатов 

исследований и экспериментов в практическую деятельность. 

3.7.  Организация и руководство экспериментальной и исследовательской работой 

обучающихся. 

3.8.  Подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, дидактических 

материалов и другой учебно-методической продукции. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

4.1. Творческие группы педагогов создаются в режиме временного творческого коллектива 

под тему, которую выбрала группа и которая представляет профессиональный интерес для них и 

для коллектива, или под проблему, которая оказалась важной для участников группы. 

4.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа 

авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию. 

Руководитель творческой группы: 

  подчиняется директору, либо заместителю директора или начальнику соответствующего 

отдела в зависимости от решаемой проблемы; 

• определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 

 организует заседание творческой группы; 

• обобщает и систематизирует материалы; 

• анализирует материалы и вносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта и т.д.; 

 составляет планы и отчеты творческой группы; 

Творческие группы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих склонность к 

научно-исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной проблеме, не исключается 

участие и молодых, творчески настроенных педагогов. 
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Педагоги-члены творческой группы: 

 подчиняются непосредственно руководителю творческой группы; 

• активно участвуют в заседании группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 

• представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы в 

соответствии с темой работы группы; 

• выполняют творческие занятия руководителя группы и коллектива педагогов; 

• высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания и т.п. 

Участники группы разрабатывают программу деятельности (если это необходимо при 

участии администрации или методистов), затем эта программа согласовывается с администрацией 

колледжа и включается в план. 

4.3. С точки зрения содержательной направленности групп, оптимальным представляется 

подход, сочетающий работу изолированных групп, занимающихся решением конкретного круга 

задач (профессионально-ориентированные группы) с работой "конкурирующих" групп над 

одними и теми же проблемами и направлениями (комплексно-ориентированных групп), 

подготовленные проекты затем защищаются и оцениваются этими группами в рамках единых 

сессионных мероприятий.  

4.4. В течение учебного года проводится не менее 4 заседаний творческих групп и 

фиксируются протоколом. 

4.5. Отчет по работе творческой группы предоставляется в конце учебного года на 

заседании Научно-методического совета. 

 

5. ПРАВА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Творческая группа имеет право: 

- выдвигать предложения связанные с развитием образовательного учреждения в рамках 

экспериментальной, учебно-воспитательной, методической, исследовательской деятельности; 

- ставить вопрос о публикации материалов, накопленном в творческой группе; 

- ставить вопрос перед руководством колледжа о поощрении членов творческой группы; 

- обращаться за консультациями по направлению деятельности группы заместителям 

директора колледжа, руководителям структурных подразделений, председателям цикловых 

комиссий, к коллегам других образовательных учреждений. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Положение о творческих (проблемных) группах педагогов.  

2. Анализ состояния практики образовательного процесса.  

3. Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы. 

4. План работы творческой группы на текущий учебный год. 

5. Отчет о работе творческой группы за текущий учебный год. 
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4. Методические рекомендации.  

5. Статьи, коллективные монографии и брошюры. 

6. Протоколы заседания творческих(проблемных) групп педагогов. 

 

Разработал: 

Заместитель директора  

по научно-методической работе         ____________ А.С. Пензин 
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