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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Положение о создании творческих групп разработано на основании:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования»;
Приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464
Уставом ОГАПОУ «РАТТ»
1.2.Творческой
работников

группой

называется

Техникума,

объединение инициативных

занимающееся

разработкой

педагогических

какой-либо

актуальной

проблемой для образовательного учреждения.
1.3.Проблемные творческие группы колледжа позволяют привлечь максимальное число
педагогов к работе по проектированию как ключевых направлений развития
техникума, так и конкретных практических проблем, связанных с содержанием
образования, методикой преподавания, освоением современных педагогических
технологий и т.д.
1.4.Творческая группа осуществляет свою деятельность, направленную на развитие
образовательной системы техникума.
1.4.

Результатом работы является создание педагогического продукта творческой

деятельности нового качества.
1.5.

Результат работы творческой группы должен быть достоянием всего коллектива и

может быть прослушан и обсужден на методических семинарах, педагогических Советах,
должен быть оформлен в соответствии с общепринятыми нормами, предъявленными к
научной работе.
2.
2.1.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ТЕХНИКУМА

Целью деятельности творческой группы: совершенствование содержания, форм,

методов организации и управления воспитательно - образовательным процессом
Техникума.
2.2.

Задачи творческой группы:
разработка новой модели организации образовательного процесса;
внедрить новые педагогические технологии в образовательный процесс;
распространить опыт по использованию современных методов и технологий

обучения;
повысить качество подготовки специалистов;
овладеть методикой экспериментального исследования по теме или проблеме;
повысить уровень методической компетентности преподавателей.
3. ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

3.1. Творческие группы организуются по теме или проблеме важной для развития
Техникума или которая представляет профессиональный интерес для коллектива, для
участников группы, подчиняется заместителю директора по учебно-методической работе.
3.2. Для организации работы творческой группы назначается руководитель из числа

представителей администрации Техникума и квалифицированных педагогов, имеющих
высшую или первую категорию.
3.3. В состав творческой группы входят члены педагогического коллектива.
3.4. Творческая группа работает но плану, в течении учебного года проводятся

заседания.
3.5. Основными формами работы творческих групп являются:
- семинары-практикумы;
- исследовательские лаборатории;
- научно-методические конференции;
- научно-педагогические конкурсы;
- круглые столы;
- защита проектных работ и т.и.

3.0. Подготовленные проекты (результаты) и итоговые материалы защищаются и
оцениваются на заседаниях методических комиссий или на педагогическом совете
техникума.
3.7. Анализ деятельности творческой группы Техникума представляется для обсуждения
педагогической общественности на научно-практических конференциях (на итоговом
педагогическом совете).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Изучение педагогической и методической литературы по изучаемой теме.
2. Изучение передового педагогического опыта по изучаемой проблеме.
3. Выполнение экспериментальной работы.
4. Организация обсуждения промежуточных и итоговых результатов экспериментальной

деятельности на заседаниях (собраниях) группы.
5. Сообщение о ходе и результатах исследования на заседаниях методических комиссий.
6. Оформление и представление результатов исследования в виде методических

разработок но теме исследования, методических рекомендаций по организации
деятельности студентов, обобщения опыта.
7. Подготовка выступлений и участие л научно-практических конференциях, семинарах,

педагогических чтениях по результатам исследований.
8. Обобщение опыта работы и результатов исследовательской деятельности, членов

творческой группы.
5. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. Анализ полученных результатов, обобщение опыта работы (результаты деятельности);
2. Конечный продукт деятельности: отчет о проделанной работе, проектные разработки,
статьи методические рекомендации, методические пособия.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ КОЛЛЕДЖА
- Новизна и актуальность;
- Научность;
- Практическая направленность;
- Степень распространения опята;
- Результативность;
- Творческий подход.
7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

За активное участие и результативность деятельности члены творческой группы
могут поощряться денежными премиями, награждаться благодарственными письмами и
грамотами.
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