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 УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая группа является самостоятельным звеном учебно-

методической работы в колледже и субъектом управления. 

1.2. Творческая группа руководствуется в работе Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Финуниверситета, Программой развития Пермского филиала на 

2013-2020гг., планом работы филиала, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464, настоящим 

Положением. 

1.3. Творческая группа объединяет педагогов, участвующих в опытно-

экспериментальной и исследовательской работе Пермского филиала, а также 

интересующихся проблемами экспериментальной, исследовательской и 

научной работы и желающих ее выполнять. 

 

2. Задачи творческой группы 

2.1. Изучение определенной проблемы, выдвижение гипотезы и 

апробирование в работе преподавателей инноваций, с помощью которой 

можно разрешить проблему. 

2.2. Отслеживание результативности и хода эксперимента, 

исследования, проекта, выработка рекомендаций для преподавателей. 

2.3. Обобщение результатов работы, пропаганда результатов, 

повышение профессиональной компетенции и творческий рост 

преподавателей. 

 

3. Организация работы 

 3.1. Творческую группу возглавляет один из работников кафедры в 

соответствии с задачами, стоящими перед творческой группой. 

3.2. Руководителем творческой группы может быть педагог, имеющий 

высшую квалификационную категорию, глубоко интересующийся данными 

вопросами, назначенный заведующим учебно-методическим кабинетом.  

3.3. Творческая группа составляет план работы, распределяя 

обязанности по его выполнению и отслеживанию результатов. 

3.4. Заседание  творческой группы проводится один раз в месяц и/или 

по мере необходимости. 



 

4. Документация и отчетность 

 4.1. План работы фиксируется в общем плане научно-методической 

работы. 

4.2. Обсуждаемые вопросы, исследования фиксируются в форме 

аналитических таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, а также 

рекомендаций преподавателям и предложений руководству колледжа. 

4.3. Анализ деятельности творческой группы предоставляется на 

заседаниях научно-методического совета филиала в соответствии с планом 

работы филиала. 

 

5. Компетенция, ответственность 

5.1.  Обязанности членов творческой группы: 

-  вычленение приоритетной проблемы для работы; 

- организация опытно-экспериментальной работы и обобщение всех 

результатов ее работы; 

- апробация новых технологий, методик, программ и т.д., 

обеспечивающих развитие  филиала по определенному направлению 

экспериментальной работы. 

5.2. Права членов творческой группы: 

- постановка вопроса о включении плана работы по исследуемой 

проблеме в план работы филиала; 

- требование от администрации помощи в научном, финансовом, 

материальном и др. обеспечении работы творческой группы; 

- апробация новых технологий, методик, программ, обеспечивающих 

развитие колледжа по определенному направлению экспериментальной 

работы. 

5.3. Ответственность членов творческой группы: 

- за  качественную подготовку программных документов работы 

творческой труппы; 

- за результативность эксперимента, исследования, систематическое 

отслеживание хода эксперимента; 

- за объективное отслеживание результатов работы,  за 

информирование  научно-методического совета как о положительных, так и 

об отрицательных результатах.  
 


