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Локальный акт № 27 

 

Положение о творческой группе педагогов 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Творческая группа педагогов ( далее творческая группа) – это профессиональное 

объединение педагогов, заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по 

изучению, разработке и обобщению материалов по направлениям деятельности с целью 

поиска оптимальных путей совершенствования  организации работы методической службы   

и организации образовательного процесса в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования Центр информационных технологий  ( далее МОУ ДО ЦИТ). 

1.2.  Творческая группа – это временное структурное подразделение методической службы 

МОУ ДО ЦИТ, объединяющее педагогов, имеющих высокий уровень профессионализма. 

1.3.      В состав творческой группы могут входить педагогические работники МОУ ДО ЦИТ 

от 2-х и более человек.  

1.4.   При необходимости на базе МОУ ДОУ ЦИТ могут создаваться творческие группы, 

состоящие из педагогов других муниципальных образовательных организаций, по 

согласованию с руководителями данных образовательных организаций.  

1.5.       В своей деятельности творческая группа руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

Уставом и другими локальными нормативными актами МОУ ДО ЦИТ. 

 

II. Задачи, стоящие перед творческой группой  

 

           Творческая группа выполняет следующие задачи: 

2.1.  Разрабатывает программы развития, целевые программы по направлениям 

деятельности МОУ ДО ЦИТ. 

2.2.      Способствует повышению творческого потенциала педагогов. 

2.3.  Осуществляет поиск, разработку, апробацию, внедрение новых прогрессивных 

педагогических технологий, новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности, направленные на повышение качества образования. 

2.4.   Проводит работу по выявлению и разрешению профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, оказанию помощи педагогам в овладении 

инновационными технологиями в обучении и воспитании. 

2.5.  Обобщает опыт работы педагогов по определенной проблеме, разрабатывает научно-

методические рекомендации по инновационным направлениям педагогической 
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деятельности, по результатам, полученным творческой группой, публикует материалы в 

печати. 

2.6.    Представляет свои исследования для обсуждения педагогической общественности (на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях и т. д.). 

 

III. Организация деятельности творческой группы 

 

3.1. Творческая группа создается в МОУ ДО ЦИТ из педагогов МОУ ДО ЦИТ (при 

необходимости – из педагогов других муниципальных образовательных организаций), с 

учетом их интересов и уровня владения проблемой. 

3.2. Руководство творческой группой осуществляет руководитель МОУ ДО ЦИТ или 

педагог, имеющий высокую квалификацию и владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива.  

3.3.    Руководитель творческой группы: 

-        определяет формы сбора, разработки, обобщения информации; 

-     предлагает варианты активного участия каждого в работе творческой группы; 

-         обобщает и систематизирует материалы; 

-       анализирует предложения и выносит их на обсуждение творческой группы, предлагает 

стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

3.4.    Педагоги – члены творческой группы: 

-         активно участвуют в заседаниях творческой группы; 

-           представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы 

в соответствии с темой работы творческой группы; 

-          выполняют творческие задания руководителя творческой группы; 

-   высказывают свое мнение по теме работы в творческой группе, докладывают о 

полученных результатах. 

3.5.  Творческая группа имеет план работы и оформленные результаты творческого 

решения проблемы в виде продукта творческой, коллективной педагогической 

деятельности. Это может быть пакет методических рекомендаций, разработок, пособий, 

программы, проекты и т.п. 

3.6.  Творческая группа представляет продукт своей деятельности педагогической 

общественности на заседаниях педагогического совета МОУ ДО ЦИТ, семинарах, 

«круглых столах», форумах, совещаниях и др.  

3.7.   Творческая группа прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед 

творческой группой задач. 

3.8.      Руководитель творческой группы вносит предложения директору МОУ ДО ЦИТ по 

поощрению педагогов по итогам деятельности членов творческой группы. 

 

VI. Права и ответственность творческой группы 

 

6.1.       Творческая группа имеет право: 

-           ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы МОУ 

ДО ЦИТ, в программу его развития; 

-    требовать от администрации помощи в научном, финансовом, материальном и др. 

обеспечении работы творческой группы; 

-          проводить апробацию новых технологий, методик, программ, учебных пособий и 

т.п., направленных на повышение качества образования. 

6.2.     Творческая группа несет ответственность: 

-        за своевременное представление продукта своей деятельности; подготовку творческой 

группы; 

-      за систематическое отслеживание результативности реализации плана работы 

творческой группы; 
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-   за своевременное информирование директора МОУ ДО ЦИТ о результатах реализации 

плана работы творческой группы. 

 

VII.   Заключительные положения. 

6.1.    Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным 

актом МОУ ДО ЦИТ и действует до внесения в него в установленном порядке изменений 

или разработки и утверждения нового Положения. 
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