
 



1.Общие положения. 

1.1.Временная творческая  группа (далее ВТГ) - это добровольное 

профессиональное объединение педагогов дополнительного образования, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по  

изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с 

целью  поиска оптимальных путей развития изучаемой темы, с целью 

выполнения той или иной образовательно-воспитательной задачи, возникшей 

в ходе работы и требующей оперативного решения.  

1.2.В своей работе ВТГ руководствуется действующим законодательством  

Российской  Федерации в области образования,  Уставом учреждения и 

настоящим Положением.  

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

ст.27, Уставом  и локальными актами  МАУ ДО «Центр «Поиск».   

1.4.Настоящее Положение  согласовывается  на заседании Педагогического 

совета, утверждается приказом директора учреждения, является локальным 

актом учреждения.  

2. Цели и задачи деятельности временной творческой группы. 

2.1.  Целью деятельности ВТГ является реализация социально–

педагогических инициатив, инновационных подходов к обучению, 

воспитанию и   развитию личности учащихся.  

2.2.Задачами  деятельности ВТГ являются:  

- создание  условий для профессионального общения педагогов 

дополнительного образования, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков;  

-разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и  воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными 

процессами;  

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников.  

-разработка, составление, апробация и распространение новых  

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 

занятий и т.д.;  

-включение педагогов дополнительного образования в инновационный 

процесс в учреждении дополнительного образования  в различных видах 

образовательной деятельности.  

3.Организация деятельности  временной творческой  группы. 

3.1.ВТГ создается по инициативе педагогов дополнительного образования. 

Ее деятельность регламентируется  настоящим  Положением  и  планом 

работы.  

3.2. ВТГ является добровольным содружеством  педагогов дополнительного 

образования с разным стажем работы, объединившихся на основании 

единства интереса  к какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, 

взаимной симпатии.  

3.3. Содержание деятельности определяется целями и задачами работы ВТГ, 

актуальностью и практической значимостью поставленных проблем.  



3.4.Для эффективной работы ВТГ администрация, заместитель директора 

образовательного учреждения:  

-изучает интересы и творческие возможности каждого члена коллектива, 

психологическую совместимость педагогов дополнительного образования и 

других лиц при создании ВТГ распределяет роли участников коллективной 

работы;  

-в определении состава участников учитывает соотношение опытных и 

начинающих педагогов дополнительного образования;  

-проводит индивидуальную работу с педагогами дополнительного 

образования, которые намерены принять участие в работе ВТГ;  

-формирует положительное отношение к исследуемой проблеме и желание 

каждого участвовать в ее решении, уверенность в целях;  

-создает атмосферу полного взаимопонимания, поддержки друг друга, 

творчески совместного поиска.  

3.5. Руководителем ВТГ является педагогический работник, владеющий  

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, 

выбранный  членами творческой группы.   

3.6. Руководитель проводит организационный сбор (заседание), на котором 

четко ставятся и обсуждаются цели, задачи работы, намечаются пути 

решения проблем, реальный результат (продукт) сроки и этапы работы, 

обсуждается план работы ВТГ.  

-осуществляет постоянный контроль хода и продуктивности деятельности 

каждого члена коллектива, способствует самообразованию педагогов 

дополнительного образования по исследуемой проблеме и оказывает 

необходимую помощь в работе;  

-выносит предложения для обсуждения вопросов деятельности ВТГ на 

Методический совет в целях апробации результатов работы.  

3.7. Все вопросы функционирования ВТГ решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги дополнительного 

образования - члены ВТГ представляют собственные практические 

материалы, выполняют  творческие  задания  руководителя  и коллектива  

группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д.  

3.8.    ВТГ составляет план своей  работы.  

3.9.Заседания группы проводятся не реже одного раза в месяц.  

3.10. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, 

дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п.  

3.11.ВТГ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного  

профессионального  общения.  

3.12. Итоги  работы ВТГ заслушиваются на Педагогическом совете. 

 

4.Документация и отчетность ВТГ. 

4.1.План  работы ВТГ фиксируется в специальном журнале.  



4.2.Обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки фиксируются в 

форме выводов, обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам 

дополнительного образования и др.  

4.3. Общим  результатом работы ВТГ  является документально оформленный 

пакет  методических рекомендаций, разработок, пособий и т.д., который 

хранится в кабинете заместителя директора МАУ ДО «Центр «Поиск».  

 4.4. Отчет о работе ВТГ включается в раздел методической работы и 

заслушивается на итоговом Педагогической совете.  

 

5.Компетенция и ответственность. 

ПРАВА  

5.1.Ставить  вопрос о включении плана работы  ВТГ в план работы  МАУ ДО 

«Центр «Поиск».     

5.2.Требовать от администрации учреждения помощи в  научном, 

материальном  и  другом обеспечении работы  группы.  

5.3.Апробировать педагогические изобретения, инновации членов 

творческой группы и  других  педагогов дополнительного образования.  

ОБЯЗАННОСТИ  

5.4.Генерировать новые идеи, выявлять приоритетную идею для  работы.  

5.5.Осуществлять взаимопомощь  и  взаимообучение  друг друга.  

5.6.Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

форму  разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.7. За  качественную подготовку документов работы ВТГ.  

5.8. За  систематическое отслеживание хода наставнического, творческого 

процесса.  

5.9. За  объективное отслеживание результатов апробации.  

5.10. За  информирование администрации о результатах творческих поисков, 

работы по  взаимообучению.  

  

 


