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2.7 Организация и проведение конкурсов, научно-практических конференций, 

олимпиад. 

2.8 Представление исследований для обсуждения (на научно-практических 

конференциях, инструктивно-методических совещаниях, методических совещаниях, 

школах педагогического мастерства). 

2.9 Публикация материалов в средствах массовой информации. 

 

3. Организация работы временной творческой группы преподавателей  
3.1. Временные творческие группы преподавателей создаются с целью 

работы над выбранной темой, которая представляет профессиональный интерес для 

коллектива. 

3.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа наиболее 

опытных преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию по 

согласованию с членами временной творческой группы. 

3.3. Работа временной творческой группы проводится в соответствии планом работы на 

текущий учебный год. План временной творческой группы является частью учебно-

воспитательной и методической работы образовательного учреждения. В плане 

указываются основные направления деятельности группы, этапы, ожидаемый результат и 

сроки выполнения. План согласовывается с методической службой образовательного 

учреждения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 

директором образовательного учреждения. По окончании срока работы временная 

творческая группа составляет анализ о проделанной работе и результатах. Анализ 

деятельности временной творческой группы представляется методическому совету 

колледжа в конце учебного года. 

3.4. В течение учебного года временная творческая группа проводит не менее 3 

заседаний. По каждому из обсуждаемых вопросов на заседании принимаются решения, 

которые фиксируются в протоколе. При рассмотрении вопросов, затрагивающих 

тематику или интересы других временных творческих групп, проводятся совместные 

заседания. 

 

4. Основные формы работы  временной творческой группы 
-  Заседания по вопросам методики обучения и воспитания студентов. 

-  Круглые столы, совещания и семинары. 

-  Открытые занятия и внеаудиторные мероприятия.  

-  Предметные декады. 

-  Конференции.  

- Конкурсы. 

- Экспериментальные группы.  

- Школа педагогического мастерства.  

- Другие формы работы. 

 

5. Документы и отчетность 
- Положение о творческой группе.  

- Анализ состояния практики образовательного процесса.  

- План работы творческой группы. 

- Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы.  

-  Справки о работе над проблемой.  

- Методические рекомендации.  

- Статьи, коллективные монографии и брошюры.  
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6.  Права преподавателей временной творческой группы 
Преподаватели творческой группы имеют право: 

- Предлагать создание временных творческих групп для работы над актуальными темами. 

     - Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса    

в образовательном  учреждении.  

- Публиковать материалы о передовом педагогическом опыте, накопленном 

временной творческой группой.  

 

7.  Ответственность преподавателей временной творческой группы 

       Преподаватели творческой группы несут ответственность: 

 -  За  качественную подготовку документации  творческой группы. 

  - За выполнение плана работы временной творческой группы. 

 

 

8. Контроль за деятельностью временных творческих групп 
8.1. Контроль за деятельностью временных творческих групп осуществляет директор 

образовательного учреждения  и его заместитель по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с планами работы колледжа и графика контроля  учебно-воспитательного 

процесса ГПОУ ОГТК. 

 

9. О поощрении руководителей и членов временных творческих групп 
За интенсивность  и высокие результаты работы временной творческой группы 

производить стимулирующие выплаты согласно Положению о стимулировании работников ГПОУ 

ОГТК.  

 

 


