
 



3.6. Обсуждение результатов учебно-воспитательной, инновационно-
экспериментальной, научно-методической и проектно-исследовательской деятельности и 
рекомендаций к опубликованию отчетов об их проведении, участие во внедрении 

результатов исследований и экспериментов в практическую деятельность. 
3.7. Организация и руководство экспериментальной и исследовательской работой 

обучающихся. 
3.8. Подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий, 

дидактических материалов и другой учебно-методической продукции. 
4. Организация работы творческой группы 

4.1. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на текущий 
учебный год. План составляется руководителем творческой группы, рассматривается и 
утверждается на заседании творческой группы колледжа или научно-методического совета. 

4.2. Заседания творческой группы проводятся не реже двух раз в семестр. По каждому 
из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 
журнале протоколов.  

4.3. В заседании творческой группы могут принимать участие представители 
администрации по направлению деятельности группы или по обсуждаемой проблеме. 

4.4. План работы группы фиксируется в тетради (журнале). 
4.5. Обсуждаемые вопросы, исследования, фиксируются в форме аналитических 

таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам колледжа. 
4.6. Анализ деятельности творческой группы представляется на заседании 

методических комиссий, или на научно-методическом совете в конце учебного года или при 
завершении деятельности творческих групп. 

5. Права творческой группы 
Творческая группа имеет право: 
5.1. Выдвигать предложения связанные с развитием колледжа в рамках учебно-

воспитательной, инновационно-экспериментальной, научно-методической и проектно-

исследовательской деятельности. 
5.2. Ставить вопрос о публикации материалов, накопленном в творческой группе. 
5.3. Ставить вопрос перед администрацией о поощрении членов творческой группы. 
5.4. Обращаться за консультациями по направлению деятельности группы 

заместителям директора колледжа, руководителям структурных подразделений, 
председателям методических комиссий, к коллегам других образовательных учреждений. 

5.5. Выдвигать преподавателей для участия в конкурсах «Преподаватель года» 
6. Контроль деятельности творческой группы 

6.1 Контроль за деятельностью осуществляется директором колледжа, его 
заместителем по учебно-воспитательной работе. 

7. Документация творческой группы 
7.1. Работа творческой группы определяется следующими документами: 

- приказ об открытии творческой группы и о назначении на должность руководителя 
творческой группы;  
- локальный нормативный акт  о творческой группе;  
- анализ работы творческой группы за предыдущий учебный год;  
- план работы творческой группы на текущий учебный год;  
- протоколы заседаний творческой группы.  

8. Руководитель творческой группы обязан 
8.1. Руководить: 

- учебно-воспитательной, инновационно-экспериментальной, научно-методической и 
проектно-исследовательской деятельностью;  
- разработкой планов работы членов творческой группы;  
- созданием учебно-методических пособий и другой продукции, связанной с направлениями 

деятельности группы.  
8.2. Организовывать: 

- оперативную корректировку учебно-методических материалов;  



- заседания творческой группы;  
- взаимодействие с образовательными учреждениями.  

8.3. Предоставлять отчет о работе творческой группы. 

9. Основные формы работы творческой группы 

- Защита проектных работ.  
- Семинары-практикумы.  
- Исследовательские лаборатории.  
- Научно-методические конференции.  
- Научно-педагогические фестивали.  

- Конкурс «Учитель года».  
- Деловые игры.  
- «Круглые столы».  
- «Мозговые штурмы».  
- Экспериментальные группы.  
- Школа передового опыта.  

- Школа управленческого мастерства.  
10. Критерии оценки деятельности творческой группы 

10.1. Проводится учебно-воспитательная, инновационно-экспериментальная, научно-
методическая и проектно-исследовательская деятельность: представляются проекты, 
разработки, модели и т.п., как собственные, так и предложенные другими творческими 
группами.  

10.2. Анализируется их внедрение (эффективность) в практику работы колледжа.  
10.3. Разработаны методические рекомендации, в основе которых лежит собственный 

опыт.  
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