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ПОЛОЖЕНИЕ  О  ТВОРЧЕСКОЙ  ГРУППЕ 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании" п.20, ч.3 ст.28, Уставом Центра. 

1.2. Творческая  группа (ТГ) – это  структурное  подразделение  методической 

службы  Центра, объединяющее  педагогов, имеющих достаточно  высокую  

квалификацию  и  ведущих  учебно-воспитательную,  опытно-поисковую,  

экспериментальную,  научно-методическую  и  проектно-исследовательскую  

деятельность. 

1.3. Количество  ТГ  и  их  численность  определяется  методическим советом  

Центра, исходя  из  необходимости  комплексного  решения  поставленных  

перед  Центром  задач,  и  утверждается  приказом  директора  учреждения. 

1.4. Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами учреждения и 

утверждаются методическим советом Центра. 

2. ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТГ. 

2.1.Решение  актуальных  проблем  совершенствования  и  развития  
воспитательно-образовательного  процесса. 
2.2.Активизация  деятельности  всех  педагогов. 
2.3.Мобилизация  творческого  потенциала  педагога,  поддержка  творческой  
самореализации  личности  в  поиске  новых  эффективных  форм  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников. 

3. ЗАДАЧИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТГ. 

Определяются членами ТГ в зависимости от возникновения необходимости 
создания  данного методического подразделения и имеют свою специальную 
форму  в решении общих целей, свои относительные особенности методической  
работы, деятельности  учреждения, педагогического коллектива и 
управленческих позиций в нем.                                                                                                                                           
4. СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов 
обучения и воспитания; 
- повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов;  

- обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявление  и осуществление новых подходов к организации обучения и 
воспитания; 

 



- утверждение  тематики индивидуальных исследований педагогов; 

- обучение  педагогов  методологии  ведения  опытно-поисковой  и                            
научно-исследовательской  работы; 

- оказание  помощи  молодым  специалистам  в  овладении                     
педагогическим  мастерством; 

- участие  в  экспериментах  и  научных  исследованиях  по  важнейшим  
творческим проблемам  по  профилю  ТГ,  проблемам  педагогики  в  тесной  
связи  с  задачами  повышения  качества обучения  и  воспитания; 

- обсуждение  результатов  научно-исследовательских  и  экспериментальных  
работ и  рекомендаций  к  опубликованию  отчетов  об  их  проведении,  участие  
во  - внедрении  результатов  исследований  и экспериментов  в  практику; 

- проведение  экспертизы  авторских  и  модифицированных  программ; 

- анализ  результатов  образовательной  деятельности  по  всем направлениям; 

- проведение  открытых  занятий  и открытых  воспитательных мероприятий; 

- обсуждение  методики  проведения  отдельных видов  занятий,  
воспитательных  мероприятий  и  содержания  дидактических  материалов  к  
ним; 

- разработка  методической  документации (конспектов  занятий,  рекомендаций,  
докладов,  картотек, диагностического  инструментария и др.); 

- изучение новых  технологий  обучения  и  воспитания; 
- организация условий для самообразования воспитателей и осуществления  
руководства творческой работой коллектива. 

5. ПРАВА  ЧЛЕНОВ  ТГ. 

Члены  ТГ  имеют  право: 

- участвовать в заседаниях ТГ, практических семинарах и других 
мероприятиях,  проводимых по плану учреждения; 

- участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального 
мастерства; 

- выдвигать  предложения  об  улучшении  воспитательно-образовательного 
процесса  в  Центре; 

- выдвигать  от  ТГ педагогов  для  участия  в  профессиональных 
конкурсах; 

- ставить  вопрос  о  публикации  материалов  о  передовом  педагогическом  
опыте,  накопленном  ТГ; 

- знать тенденции развития воспитательной работы, нормативные 
документы, методические требования к квалификационным категориям, владеть 
основами самоанализа педагогической деятельности. 

-  Члены и руководитель ТГ несут ответственность за выполнение 
поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 
6. КОНТРОЛЬ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГ. 

   Контроль  деятельности  осуществляет  директор центра,  его  заместитель   

по  учебно-воспитательной  работе  в  соответствии  с  планом  внутреннего  

контроля. 


