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ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе творческой группы педагогических работников 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о работе творческой группы педагогических работников муниципаль

ного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско
го творчества» (далее Положение) разработано в соответствии со ст. 47 Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.2. Данное Положение муниципального автономного образовательного учреждения до
полнительного образования «Центр детского творчества» (далее Учреждение) является локаль
ным правовым актом, необходимым для исполнения педагогическими работниками и вступает 
в силу с момента его принятия на педагогическом совете.

1.3. Творческая группа -  временное профессиональное объединение педагогов, заинте
ресованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, 
обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития 
изучаемой темы.

1.4. Результатом работы творческой группы является создание педагогического продук
та творческой деятельности (авторская программа, методические разработки и рекомендации).

И. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.
2.1. Способствовать развитию творческого потенциала, совершенствованию профессио

нального мастерства педагогических работников, их самореализации.
2.2. Разрабатывать, апробировать авторские программы, методические рекомендации, 

конспекты занятий, обобщать и распространять опыт работы педагогических работников.

III. ФУНКЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1. Поиск и систематизация инновационных технологий, способствующих повышению 

качества дополнительного образования.
3.2. Разработка и апробация авторских программ, методических рекомендаций, конспек

тов занятий.
3.3. Разработка положений о смотрах, конкурсах, фестивалях для обучающихся и педа

гогических работников, их организация и проведение.
3.3. Участие в проведении семинаров, практикумов, открытых мероприятий по согласо

ванию с администрацией Учреждения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ.
4.1. Деятельность творческой группы регламентируется настоящим Положением и пла

ном работы на текущий учебный год, утвержденным директором Учреждения.
4.2. Заседания творческой группы проводятся не реже одного раза в два месяца.
4.3. Руководителем творческой группы является педагогический работник, входящий в 

ее состав.
4.4. Руководитель предлагает темы, методы и формы работы творческой группы, обоб

щает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение 
группы.
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4.5. Все вопросы по работе творческой группы решаются коллегиально, каждый участ
вует в разработке изучаемой темы.

4.5. О решениях, принятых творческой группой, информируются все педагогические ра
ботники Учреждения.

4.6. Срок деятельности творческой группы от одного года до нескольких лет, в зависи
мости от изучаемой проблемы.

4.8. Работа творческой группы делится на этапы: подготовительный, основной, обобща
ющий и заключительный.

На подготовительном этапе проходит теоретическая подготовка педагогических ра
ботников творческой группы: изучается методическая литература, передовой опыт других пе
дагогов, выделяются идеи, выявляется педагогическая проблема, пути ее решения.

На основном этапе создается сам опыт -  результат коллективного творчества педагоги
ческих работников Учреждения.

На обобщающем этапе проводится анализ полученных результатов коллективного 
творчества педагогических работников Учреждения.

В заключении идет окончательная обработка собранной информации, готовится описа
ние педагогического опыта, методические рекомендации по его использованию и распростра
нению.

Если исследуемая проблема решена, деятельность творческой группы может прекра
титься или педагоги могут начать изучать новую проблему.

V. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Творческая группа несет ответственность:
- за выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за 

ней функций, за качественную организацию этапов работы;
- за принятие решений, не противоречащих нормативно-правовым актам Учреждения;
- за грамотность представляемых методических разработок;
- за объективное отслеживание и информирование администрации Учреждения о ре

зультатах работы группы.
5.2. Члены творческой группы имеют право:
- предлагать актуальные проблемы для включения в план работы Учреждения;
- участвовать в разработке авторских программ, методических рекомендаций, конспек

тов занятий;
- выбирать и применять образовательные программы, технологии, методики обучения и 

воспитания;
- участвовать в исследовательской работе;
- участвовать в обобщении и распространении педагогического опыта членов творче

ской группы, коллег.
VI. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.

6.1. Руководитель творческой группы оформляет и ведет следующую документацию:
- план работы творческой группы на учебный год;
- положения о смотрах, конкурсах, фестивалях для обучающихся и педагогических ра

ботников;
- анализ проведенных мероприятия в рамках работы творческой группы;
- анализ деятельности творческой группы за учебный год.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Срок действия Положения не ограничен.
7.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Головина Т.В.
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