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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе педагогических работников 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о творческой группе педагогических работников ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж» (далее- Колледж) 
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», Устава ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж».

1.2. Творческая группа (далее - ТГ) - это временное объединение инициативных
педагогических работников в коллектив для решения конкретных 
методических, учебных, учебно-воспитательных задач, актуальных для 
Колледжа. Творческая группа является самостоятельным звеном 
методической работы и субъектом внутриколледжевского управления.

1.3. Количество ТГ и их численность определяется методическим советом 
Колледжа, и утверждается приказом директора Устава ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж».

1.4. Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее 
квалифицированных педагогических работников, имеющих творческие и 
организаторские способности.

1.5. В своей деятельности ТГ руководствуется Уставом и локальным правовыми
актами Колледжа (правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами и т. д.).

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТГ
ТГ выполняет следующие основные задачи:

2.1. изучение литературы и передового опыта по поставленной проблеме;
2.2. анализ (фактическое состояние педагогического процесса в аспекте данной 

проблемы;
2.3. обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания;
2.4. установление творческих связей с ТГ и методическими объединениями 

других образовательных учреждений с целью изучения, обобщения и 
распростране- ния передового педагогического опыта;

2.5.оказание помощи молодым специалистам в овладении педагогическим 
мастерством;
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2.6. участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим творческим
проблемам по профилю ТГ, проблемам педагогики в тесной связи с задачами 
повышения качества преподавания;

2.7. рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся;

2.8. организация и руководство проектно-исследовательской работой студентов, 
подготовка к олимпиадам, интеллектуальным курсам, конкурсам, 
конференциям;

2.9. участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений 
в требования к минимальному объему и содержанию учебных курсов;

2.10. разработка и обсуждение учебно-методических пособий дидактических 
материалов и наглядных пособий и другой методической документации;

2.11. проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий;
2.12. подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания 

учебных предметов, повышения квалификации педагогических работников;
2.13. обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и 

содержания дидактических материалов к ним;
2.14. рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работы обучающихся;
2.15. изучение новых технологий обучения;
2.16. разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований, 

конкурсных заданий.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТГ
3.1. При работе ТГ руководствуется Положением о творческой группе 

педагогических работников ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж».

3.2. План работы и график звседаний самостоятельно определяется членами ТГ.
3.3. Анализ полученных результатов и итоги работы ТГ обсуждаются на 

заседании методического совета.
3.4. В качестве результатов работы ТГ может быть:

- обобщение опыта работы;
- методическое обеспечение, рекомендации;
- статьи, коллективные монографии и брошюры;
- локальные положения Колледжа;
-. организация творческих конкурсов, мастер-классов, конференций и т.п.;
- макеты, образцы документации и прочее.

3.5. Общий отчет деятельности творческих группы представляется заместителю 
директора по учебной работе в конце учебного года методическим кабинетом 
Колледжа.

4. ПРАВА ТГ
ТГ имеет право:

4.1. выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 
Колледже;

2



4.2. ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 
накопленном ТГ;

4.3. ставить вопрос перед администрацией Колледжа о поощрении сотрудников 
ТГ за активное участие в учебно-воспитательной, экспериментальной, 
научно- методической и опытно-поисковой деятельности;

4.4. рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
4.5. выдвигать от ТГ педагогических работников для участия в профессиональных 

конкурсах.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТГ
Контроль за деятельностью осуществляется заместителями директора по 

учебной работе и учебно-производственной работе, заведующей методическим 
кабинетом.

6. О ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП
Участие в работе творческой группы учитывается при распределение 

стимулирующих выплат педагогическим работникам Колледжа. Примечание: 
начисление стимулирующих выплат производится каждый семестр, по факту 
участия в работе творческой группы.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе

И.о. заместителя директора по 
воспитательной работе

Н.Н. Париш

Л.Н. Денисенко

Т.В. Мелеги

И.о. заведующей методическим кабинетом 

Юрисконсульт

Т.С. Ворона 

И.Н. Контрибуц

3


