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1. Общие положения 

1.1. Творческие группы преподавателей и мастеров производственного 

обучения являются временными научно-исследовательскими коллективами, 

способными инициировать ведение экспериментальной работы и обеспечить 

научно-методическое сопровождение инновационных процессов колледжа. 

Создаются в целях разработки локальных положений, проектов, нового ме-

тодического обеспечения, УМК и т. д. 

1.2. Проблемно-творческие группы осуществляют методическую и 

научно-исследовательскую работу, реализуют научные подходы и стратегии, 

разрабатываемые педагогическим и методическим советами колледжа. 

1.3. Преподаватель, мастер производственного обучения колледжа име-

ют право участвовать во временных  объединениях проблемно-творческих 

групп, реализующих разные направления экспериментальной, научно-

методической и методической деятельности. 

1.4. Руководство деятельностью групп педагогов осуществляется заме-

стителем директора по УМР. 

1.5. Творческая группа создается и ликвидируется по решению методи-

ческого совета или педагогического совета колледжа, приказом директора 

колледжа. 

1.6. Нормативной базой для разработки положения являются: 

Федеральный закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации");  

Трудовой кодекс РФ принятым государственной Думой 21.12.2001 г., 

одобренный Советом Федерации 26.12.2001 г. (с изменениями); 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования; 

 Уставом и локальными правовыми актами колледжа (в том числе пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ди-

ректора). 

2. Виды проблемно-творческих групп и их функции 

Каждая проблемно-творческая группа имеет свое назначение. 

2.1. Проектная команда организуется с целью разработки эксперимен-

тальных программ по разным направлениям подготовки специалистов (с уче-

том специфики получаемой ими специальности, реализации регионального 

компонента и т.п.), по совершенствованию  системы управления образова-

тельным процессом и др. 

2.2. Творческая группа создаётся с целью решения актуальных психоло-

го-педагогические проблем организации обучения. Это может быть выработ-

ка практических рекомендаций к организации комплексной оценки знаний 

обучающихся и студентов, к проведению диагностических мероприятий по 

выявлению значимых профессионально-личностных качеств обучающихся, 
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студентов (или преподавателей), реализации компетентностного подхода  в 

подготовке специалистов и др. 

2.3. Экспериментально-педагогические группы объединяют преподава-

телей, осуществляющих внедрение инновационных технологий (проектной, 

позиционно - деятельностной, личностно-ориентированной, коммуникатив-

ной технологии, информационных технологий, ассоциативной модели обу-

чения и др.),  а также моделирующих и осуществляющих апробацию соб-

ственных педагогических подходов (технологий, методик) в работе с обуча-

ющимися. 

2.4. Инициативные группы организуются для эффективной подготовки и 

проведения педагогических советов, внутренних, областных, региональных 

педагогических конференций, семинаров, конкурсов. 

3. Задачи и направления деятельности творческой группы 

3.1. Определение направлений научно-методической, опытно-

экспериментальной и методической работы группы. 

3.2. Разработка для преподавателей, обучающихся нового методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей, образовательных тех-

нологий и др., а также экспертиза методических разработок. 

3.3. Оказание помощи заведующим структурных подразделений в разра-

ботке концепции, программы, локальных проектов развития колледжа. 

3.4. Изучение потребностей современной образовательной среды колле-

джа. 

3.5. Организация и проведение исследовательской деятельности в рам-

ках обозначенной проблемы. 

3.6. Руководство исследовательской работой творческих групп обучаю-

щихся. 

3.7. Обсуждение различных материалов, предоставляемых членами про-

блемно-творческих группы. 

3.8. Организация творческих конкурсов. Участие в педагогических чте-

ниях, конференциях. 

3.9. Создание банка данных о перспективных нововведениях в управле-

нии в организации процесса образования. 

3.10. Установление и развитие творческих связей с другими образова-

тельными учреждениями. 

3.11. Разработка методического инструментария для установления эф-

фективности проводимых нововведений, результатов исследования и др. 
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4. Права участников творческих групп 

4.1. Свобода выбора в использовании методов работы. 

4.2. Использование рабочего времени для проблемной работы. 

4.3. Издание авторских работ. 

4.4. Выполнение работ на договорной основе. 

4.5. Принятие участие в конференциях, семинарах различного уровня. 

5. Порядок работы творческой группы 

5.1. Творческая группа организует свою работу при наличии не менее 

двух педагогов. 

5.2. Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее 

квалифицированных педагогов, имеющих творческие и организаторские спо-

собности и участвующих в опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 


