
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот» 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о временной творческой группе педагогов  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Военно-спортивный центр «Патриот» 

 

 

 
Рассмотрено и принято 

на Педагогическом совете 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

протокол №  ____  

от __________ 20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 __________ А.В.Симонов 

 

приказ №  ____  

от _________20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

________________Е.А.Романов   

 

___________________20___ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ,  

2015 г. 

 

 



 

Положение о временной творческой группе педагогов  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании требований 

законодательства Российской Федерации при осуществлении 

образовательной деятельности, Устава МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

1.2. Временные творческие группы (далее - ВТГ) – одна из форм 

организации методической работы в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Центр). 

1.3. Временная творческая группа является самостоятельным звеном 

методической работы. 

 

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

 

2.1. Решение актуальных проблем совершенствования и развития 

воспитательно-образовательного процесса в Центре. 

2.2. Активизация деятельности педагогических работников Центра. 

2.3. Мобилизация педагогических сил для совершенствования 

содержания, образовательных областей, учебного плана, методики и 

технологии преподавания в Центре. 

2.4. Организация воспитательной работы, учебно-познавательной и 

досуговой деятельности учащихся объединений Центра. 

2.5. Развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

поддержка самореализации личности и поиска эффективных форм 

повышения профессионального мастерства педагогического персонала 

Центра. 

 

3. ЗАДАЧИ ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

 

Задачи определяются временными творческими группами 

самостоятельно, в зависимости от целевого возникновения необходимости 

создания группы. 

 

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННЫХ 

ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

 

4.1. В состав временных творческих групп могут быть включены, 

директор, заместители директора, методисты, педагоги дополнительного 

образования Центра, и другие компетентные творческие лица, объединенные 

общим интересом для выполнения той или иной воспитательно-

образовательной (методической, досуговой и т.д.) задачи, возникшей в ходе 

реализации целей и задач Центра и требующей оперативного решения. 
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4.2. В зависимости от поставленных задач временные  творческие 

группы могут создаваться на короткий или длительный сроки. Численный 

состав ВТГ может быть любым. 

4.3. Состав творческой группы утверждается приказом директора 

Центра. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Временную творческую группу возглавляет один из ее членов. 

Руководителем группы является педагог, глубоко интересующийся данным 

вопросом, выбранный еѐ членами. 

5.2. Временная творческая группа работает по плану, разработанному 

на первом, после создания, заседании. План работы временной творческой 

группы согласовывается с заместителем директора по УВР и утверждается 

директором Центра. 

5.3. Первое заседание временной творческой группы проводится не 

позднее 5-ти рабочих дней после издания приказа директора Центра. 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Содержание деятельности определяется целями и задачами работ 

временных  творческих групп, актуальностью и практичной значимостью 

поставленных проблем. 

6.2. Для эффективной работы временных творческих групп 

администрация Центра: 

 учитывает психологическую совместимость педагогов и других лиц 

при создании группы, распределяет роли участников коллективной 

работы; 

 формирует положительное отношение к поставленной проблеме и 

желание каждого участвовать в еѐ решении, уверенность в цели; 

 создает атмосферу полного взаимопонимания и поддержки друг друга, 

творчески совместного поиска; 

 проводит организационный сбор (заседание), на котором чѐтко 

ставятся и обсуждаются цели и задачи работы, намечаются пути 

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

 осуществляет постоянный контроль над продуктивностью 

деятельности каждого члена группы, способствуют самообразованию 

педагогов по поставленной теме, и оказывает необходимую помощь в 

работе; 
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 организует внутреннюю и внешнюю экспертизу продуктов творческой 

деятельности временных творческих групп, заботится о 

распространении опыта работы, помогает подготовить материалы для 

публикации. 

 

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Организационно-массовая деятельность: 

 разработка положений, сценариев, условий проведения мероприятий; 

 подготовка протоколов; 

 участие в проведении мероприятий согласно полученным заданиям. 

7.2. Методическая деятельность:  

 консультации по специально разработанной тематике, в том числе 

авторской; 

 разработка методической документации (программ, конспектов 

занятий, учебных пособий, рекомендаций, рефератов, докладов и др.); 

 разработка и практическое использование в учебном процессе 

активных форм обучения (тренингов, дискуссий, коллективной 

мыследеятельности и др.). 

7.3. Научно-исследовательская деятельность: 

 сбор информации по изучаемой проблеме; 

 анализ и обобщение полученных знаний по проблеме; 

 разработка концепции и планирование исследования; 

 подбор методов и методик осуществления исследования; 

 проведение исследования; 

 обработка полученных данных; 

 письменное оформление теоретического и эмпирического материала в 

виде целостного текста. 

7.4. Проектная  деятельность: 

 разработка и реализация различных видов проектов (практико-

ориентированный проект, исследовательский проект, информационный 

проект, ролевой проект, творческий проект); 

 формулирование проблемы и целеполагания;  

 создание образа желаемого результата работы - проектного продукта; 

 планирование работы по проекту; 

 самооценка и рефлексия. 
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8. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ 

 

8.1. Временная творческая группа имеет право: 

 на включение плана работы по проблеме в план работы Центра; 

 на помощь в обеспечении (научном, финансовом, материально-

техническом и др.) работы проблемной творческой группы со стороны 

администрации Центра; 

 апробации новых технологий, методик, новых программ, и т.п., 

обеспечивающих развитие Центра. 

 8.2. Временная творческая группа несет ответственность: 

 за качественную подготовку программных документов работы 

проблемной творческой группы; 

 за результативность намеченной работы, систематическое еѐ 

отслеживание;  

 за объективное представление результатов апробации, как 

положительных, так и отрицательных; 

 за своевременное информирование администрации Центра о 

возможных негативных последствиях апробации нововведений. 

 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ  ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

9.1. Положение о временной творческой группе. 

9.2. План работы временной творческой группы. 

9.3. Аналитический материал по результатам деятельности 

представляется методическому совету Центра в конце учебного года. 

 

Срок действия данного положения неограничен. 
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