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Положение

о деятельности творческой группы педагогов дополнительного образования

МАУ ДО Ц ДО «Савитар»

1. Общие положения.

1.1. Творческая группа -  профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике.

1.2. Творческая группа педагогов создается в образовательном учреждении на 

добровольной основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или 

иной проблеме, разрешение которой способствует улучшению качества 

образования и создает условия для самореализации и самоактуализации 

педагога.

1.3. Результатом работы группы является создание педагогического 

продукта творческой деятельности нового качества

1.4. В состав творческой группы могут входить от 2 и более человек.

1.5. Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы 

из числа педагогов, обладающих организационными способностями, 

методами организации групповой работы.

1.6. Творческая группа создается при необходимости.

2. Цели и задачи

Цель: Создание условий для личностного развития членов группы, их

самореализации и социализации.
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Задачи:

2.1. Разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности в соответствии с принципами гуманизации и 

культуросообразности.

2.2. Решение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в 

обучении.

2.3. Способствовать совершенствованию профессионально -  педагогической 

подготовки педагога дополнительного образования.

2.4. Обобщение опыта работы педагогов по теме.

3. Направление и содержание деятельности

-  Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации содержания образования, определению миссии 

образовательных учреждений и ценностных ориентаций всех 

участников образовательного процесса;

-  Проведение педагогических исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениям развития 

образования;

-  Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих 

современным задачам образования;

-  Разработка и апробация программно-методических комплексов, 

методик, дидактических средств новаторского типа по направлениям 

педагогической деятельности;

-  Педагогическая поддержка творческих объединений обучающихся.

4.Организация управления

4.1. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы.



4.2 . Занятия носят групповой характер:

-  теоретические семинары;

-  семинары -  практикумы;

-  диспуты -  дискуссии;

-  деловые игры, открытые занятия;

-  обсуждение современных новейших и эффективных методик.

4 .3. Руководитель группы:

-  организует разработку плана работы творческой группы;

-  определяет формы сбора и обобщения информации;

-  предлагает варианты активного участия каждого в работе группы;

-  обобщает и систематизирует материалы;
I

4 .4 . Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе
к

участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач.

5. Документация и отчетность:

-  Положение о творческой группе.

-  Информационная карта творческой группы. (Приложение №1)

-  План работы творческой группы над педагогической проблемой.

-  Методические рекомендации.

-  Статьи, коллективные монографии и брошюры.


