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Положение  

о творческой группе педагогов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

определяет условия, порядок организации и требования к результатам 

деятельности  творческих групп педагогов, участвующих в реализации 

региональной инновационной площадки. 

1.2. Творческая группа (далее ТГ) – это добровольное 

профессиональное объединение педагогов ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по 

изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой проблемы.  

1.3. ТГ педагогов создается и функционирует в рамках проекта 

региональной инновационной площадки по теме «Разработка эффективных 

средств коммуникации между участниками образовательного процесса».  

Результатом работы группы должно стать создание нового продукта (проект, 

методическая разработка, журнал, видеоматериалы и др.). 

1.4. Творческая группа педагогов является сектором инновационной 

работы образовательного учреждения и объединяет педагогов 

дополнительного образования, осуществляющих опытно-поисковую, 

экспериментальную, научно-методическую или проектно-исследовательскую 

деятельность. 

1.5. Количество творческих групп, необходимых для комплексного 

решения поставленных перед образовательным учреждением задач, 

определяется методическим советом учреждения и утверждается приказом 

директора. 

1.6. При разработке принципиально новых форм педагогической 

деятельности творческая группа вправе опираться на современные 

инновационные методики и передовой педагогический опыт разных уровней.  

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

2.1. Целью деятельности творческой группы является объединение 

педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по 



совершенствованию педагогического процесса в учреждении с применением 

современных форм и методов обучения, в поиске эффективных методов 

повышения качества образования.  

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 продвижение передового профессионального опыта педагогов  

путем поддержки дискуссионных видов деятельности и активной 

гражданской позиции; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

сфере формирования открытого единого образовательного пространства; 

 стимулирование педагогов к профессиональному развитию, 

самостоятельному и углубленному расширению знаний, полученных в ходе 

работы группы; 

 разработка, апробация, внедрение в практику и распространение 

в образовательной среде новых педагогических методик, технологий, 

дидактических материалов, конспектов и т.д.; 

 поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 

содействие внедрению их учебно-методических интегрированных разработок 

и инновационных  идей; 

 разрешение в процессе совместной работы профессиональных 

проблем, взаимопомощь в овладении инновационными процессами, 

раскрытие творческого потенциала педагога для эффективной организации 

образовательного процесса; 

  развитие методов сотрудничества, лидерства и инновационных 

способов организации учебного процесса; 

 согласование различных точек зрения и выработка общей   

терминологии в использовании новейших педагогических технологий и 

внедрение их в образовательный процесс.  

 

3. Организация деятельности творческой группы 

3.1. Группа создается и ликвидируется приказом директора. 

3.2. Группу возглавляет руководитель группы, назначенный приказом 

директора. 

3.3. Руководитель группы организует научно-методическую, 

экспериментальную и опытно-исследовательскую работу в группе.  

3.4.  Все вопросы функционирования творческой группы Дворца 

решаются коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. 

Педагоги – члены творческой группы представляют собственные материалы 

практической работы, выполняют творческие задания руководителя и членов 

группы. 



3.5.  Заседания ТГ проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.6. Координатором работы всех творческих групп является 

руководитель инновационной площадки. 

3.7. Руководитель творческой группы передает руководителю 

инновационной площадки всю документацию и аналитические материалы по 

итогам работы.   

3.8. Результаты деятельности группы публично предоставляется 

педагогической общественности на педагогических советах и на сайте 

«Инновационная деятельность ДДЮТ «На Ленской». 

3.9. Группа прекращает свою деятельность после решения стоящих 

перед ней задач.  

 

4. Права и обязанности членов творческой группы 

4.1. Члены творческой группы имеют право: 

 разрабатывать предложения и рекомендации по тематике работы 

творческой группы; 

 свободно высказывать свое мнение; 

 выдвигать предложения об улучшении процесса коммуникаций  в 

учреждении; 

 ставить вопрос о публикации материалов, обобщающих  

педагогический опыт, накопленный творческой группой; 

 ходатайствовать о поощрении сотрудников творческой группы за 

активное участие в экспериментальной, научно-методической и поисковой 

деятельности; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения 

квалификации; 

 обращаться к координатору за консультацией по возникающим 

вопросам. 

4.2. Педагоги творческой группы обязаны: 

  представлять материалы отражающие работу творческой группы 

координатору; 

  выполнять действия согласованные с руководителем творческой 

группы; 

  присутствовать на заседаниях творческой группы; 

  отвечать за доступность и качество разрабатываемых методических 

материалов. 



5. Документация творческой группы 

 

5.1. Положение о творческой группе. 

5.2. Приказ об открытии творческих групп. 

5.3. План работы на текущий год. 

5.4. Протоколы заседаний творческой группы. 

5.5. Отчёт о деятельности творческой группы. 

 

В качестве общего результата группы является педагогический продукт 

деятельности творческой группы. 

 


