Приложение №3.

Положение о творческой группе Орловского СУВУ
1. Общие положения.
1.1 Творческая

группа

является

структурным

подразделением

методической службы училища и создается в целях разработки
локальных положений, методического обеспечения новых УМК,
отдельных тем программы, курса.
1.2 Творческая

группа

осуществляет

методическую

и

научно-

исследовательскую работу, реализует научные подходы и стратегии,
разрабатываемые педагогическим и методическим советами.
1.3 Творческая группа согласует свою работу с заместителем директора
по учебной, учебно- производственной и

учебно-воспитательной

работе,

службы,

руководителем

методической

подотчетна

методическому и педагогическому совету училища.
1.4 В состав творческой группы
педагоги

–экспериментаторы,

могут входить руководители МО,
председатели

МО,

психологи,

социальные педагоги и другие педагоги Учреждения.
1.5 Творческая группа создается

и ликвидируется по решению

педагогического совета Учреждения.
2. Задачи и направления деятельности творческой группы.

2.1

Определение локальных направлений опытно – экспериментальной
работы.

2.2

Разработка и

экспертиза концепции

новых направлений

в

методическом обеспечении образовательного процесса, предмета,
профессии, образовательных технологий.
2.3

Оказание помощи в разработке концепций и программ развития
Учреждения.

2.4

Прогнозирование потребностей в повышении профессиональной
компетентности педагогов.

2.5

Организация и проведение исследовательской деятельности в
рамках обозначенной проблемы.

2.6

Руководство

исследовательской

работой

творческих

групп

учащихся.
2.7

Обсуждение различных материалов, предоставляемых членами
творческой группы.

2.8

Организация творческих конкурсов. Участие в педагогических
чтениях, конференциях.

2.9

Создание банка данных о перспективных нововведениях.

2.10 Установление и развитие творческой связей с кафедрами ИРО
Кировской области.
2.11 Разработка методического инструментария для
эффективности

проводимых

установления

нововведений,

результатов

исследования и др.
3. Порядок работы творческой группы.

3.1

Творческая группа организует свою работу при наличии не менее
пяти педагогов, из которых один или больше

имеют звания

(«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Почетный
работник образования», «Заслуженный учитель школы РФ» и др.
или высшую квалификационную категорию ).
3.2

Руководитель творческой группы выбирается из числа наиболее
квалифицированных
организаторские

педагогов,

способности

и

имеющих

творческие

участвующих

в

опытно

и
–

экспериментальной деятельности.
4. Документация творческой группы:
• Положение о творческой группе;
• План работы творческой группы .
• Аналитический материал по результатам опытно-экспериментальной
деятельности;
• Протоколы заседаний творческой группы.

