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Положение  

о временных творческих группах 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1. Общие положения  

1.1 Временная творческая группа – разновидность временного 

профессионального объединения педагогов  и сотрудников, создаваемого для 

оперативного решения конкретных задач и проблем образовательного 

учреждения, образовательного процесса. Временная творческая группа  

позволяет активизировать деятельность преподавателей, привлечь их к 

совместной работе, мобилизовать творческий потенциал, помочь 

самореализации личности педагога. Временная творческая группа может 

объединять педагогов одного или разных предметов, создаваться внутри 

образовательного учреждения на год или несколько лет в зависимости от 

поставленных задач. 

1.2 Временная творческая группа – это коллективный творческий 

профессиональный орган образовательного учреждения, создаваемый при 

методическом центре. 

1.3 Деятельность временной творческой группы направлена на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной и экспериментальной деятельности; 

1.4 Основополагающими принципами деятельности временной 

творческой группы являются креативность, открытость, системность, 

научность. 

1.5 Руководитель временной творческой группы назначается приказом 

директора по представлению заместителя директора по учебной работе. 

 

2 Задачи временной творческой группы 

 

2.1 Изучение актуальных проблем обучения и воспитания, инноваций в 

педагогике, современных педагогических технологий. 

2.2 Поиск наиболее современных и эффективных технологий, 

направленных на повышение качества  подготовки студентов по 

направлению профессиональной программы среднего профессионального 

образования. 
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2.3 Апробация новых педагогических технологий, методик, новых 

образовательных программ, учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

обновление содержания образования и воспитания по направлению 

определенной специальности. 

2.4 Создание новых учебных пособий и учебников в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5 Создание системы консультативных услуг по оказанию помощи 

педагогическим кадрам в овладении современными педагогическими 

технологиями. 

2.6 Разработка системы информирования о результатах работы 

временной творческой группы и привлечение новых участников.  

 

3 Состав и организация деятельности временной творческой 

группы 
 

3.1 Временная творческая группа состоит из педагогов, 

объединившихся по направлениям подготовки выпускников. Один и тот же  

педагог может являться членом нескольких временных творческих групп. 

Возможно привлечение и студентов. 

3.2 Временную творческую группу возглавляет руководитель, 

назначенный приказом директора образовательного учреждения. 

3.3 Руководителем временной творческой группы может являться 

педагог, глубоко интересующийся вопросами образования и воспитания, 

наиболее компетентный в данных вопросах, имеющий высшее 

профессиональное образование по специальности, руководителем временной 

творческой группы которой он является. 

3.4 Руководитель временной творческой группы организует подготовку 

и проведение процедуры подготовки и проведения экспертизы 

государственной аккредитации по специальности, государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности, творческую группу которой он 

возглавляет.  Рассматривает, согласовывает и вносит коррективы в рабочий 

учебный план по специальности на основании федерального 

государственного образовательного стандарта.  

3.5 Выносит свои предложения по распределению годовой учебной 

нагрузки преподавателей по данной специальности. 

3.6 Руководитель временной творческой группы подчиняется 

заместителю директора по учебной работе.  

3.7 Заседания временной творческой группы проводятся по мере 

необходимости руководителем временной творческой группы. 

3.8 Руководитель Временной творческой группы представляется  отчет 

о работе государственной экзаменационной комиссии заведующему 

предметной кафедрой на следующий день после окончания государственной 

итоговой аттестации. 
 


