
 
Приложение 5              

к приказу по ГБПОУ МО 

                    «Орехово-Зуевский железнодорожный  

техникум им. В.И. Бондаренко» 

                           от 23.10.2017г. № 590 

 

Положение о творческой группе преподавателей ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский железнодорожный техникум 

имени В.И. Бондаренко». 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческой группой называется объединение инициативных педагогических 

работников техникума, занимающееся разработкой какой-либо актуальной 

проблемой для образовательного учреждения.  

1.2.  Творческие группы техникума 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. 

1.3. Творческая группа осуществляет свою деятельность, направленную на 

изучению новых технологий и их внедрению в образовательный процесс.   

1.4.  Работа творческих групп планируется ежегодно, может быть рассчитана на 

срок до 3-х лет. 

1.5. Результатом работы является создание педагогического продукта творческой 

деятельности нового качества. 

1.6.  Результат работы творческой группы должен быть достоянием всего 

коллектива и может быть прослушан и обсужден на методических семинарах, 

Педагогических советах, Методических советах; должен быть оформлен в 

соответствии с общепринятыми нормами, предъявленными к научной работе. 

1.7. Методический совет и органы техникума дают рекомендации по 

использованию наработанного опыта в образовательном процессе. 

 

2. Цель и задачи творческой группы техникума 

2.1  Цель  деятельности творческой группы: совершенствование содержания, форм, 

методов организации и управления образовательным процессом техникума. 

2.2   Задачи творческой группы: 

• 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. Организация работы творческой группы техникума 



 

3.1. Творческие группы техникума 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 по плану, в течение учебного года проводится не 

менее 4-х заседаний. 

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.п.  

3.6. Подготовленные проекты (результаты) и итоговые материалы защищаются  и 

оцениваются на методическом Совете техникума.    

3.7.  Анализ деятельности творческой группы техникума представляется для 

обсуждения педагогической общественности на научно-практических 

конференциях (на итоговом педагогическом совете). 

3.8. Педагоги творческие группы взаимодействуют с методическим кабинетом, 

методическим советом по разработке, испытанию модели применения опыта, 

анализу результатов и подготовке рекомендаций по использованию созданного 

опыта в практике работы  техникума.  

 

4. Содержание деятельности творческой группы. 

 

4.1.  1 этап – теоретический (1-ый год): обоснование актуальности выбранной 

проблемы, определение путей его решения, посещение учебных занятий, 

анкетирование преподавателей, изучение литературы и передового 

педагогического опыта, создание теоретического отчета о коллективном опыте 

работы. 

4.2. 2 этап – практический (2-ой год): испытание модели на практике, проведение 

методической недели с целью демонстрации опыта и его обсуждения, анализ 

полученных результатов, подготовка рекомендаций по использованию созданного 

опыта в практике работы педагогического коллектива техникума. 

 

• Изучение педагогической и методической литературы по выбранной теме. 

• Изучение передового педагогического опыта по выбранной теме. 

• Выполнение экспериментальной работы, посещение уроков. 

• Организация обсуждений промежуточных и итоговых результатов 

экспериментальной деятельности на заседаниях (собраниях) группы. 

• Сообщение о ходе и результатах исследования на Методическом совете. 



• Оформление и представление результатов исследования в виде методических 

разработок по теме исследования, методических рекомендаций по организации 

деятельности студентов, обобщения опыта. 

• Подготовка выступлений и участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях по результатам исследований. 

• Обобщение опыта работы и результатов исследовательской деятельности 

членов творческой группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-04-13T16:39:10+0300
	ГБПОУ МО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.И. БОНДАРЕНКО"




