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О ВРЕМЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО:;ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ Г. ЗЕЛЕНОКУМСКА СОВЕТСКОГО РАЙОНА»
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Временная творческая группа (далее - Группа) объединяет педагогических
работников Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -Учреждение), с
целью исследования и решения какой-либо проблемы, связанной с повышением
качества образовательной деятельности Учреждения.
1.2. Группа является самостоятельным звеном и субъектом внутриучрежденческого
управления.
1.3. Группа является временным рабочим органом и создается по приказу
руководителя Учреждения из числа опытных педагогов и методистов на время
работы над обозначенной проблемой.
1.4. В своей деятельности Группа руководствуется нормативными и программными
документами Учреждения и настоящим Положением.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

2.1. Цель деятельности Группы - оперативное рассмотрение конкретных вопросов,
нахождение путей решения проблем, возникающих в ходе учебно-воспитательного
процесса Учреждения.
2.2.0сновными
задачами
деятельности
Группы
являются:
- изучение определенной проблемы;
- выдвижение гипотезы;
- создание алгоритма решения проблемы;
- апробирование в практике работы Учреждения;
- разработка практических рекомендаций педагогическому коллективу для решения
избранной проблемы.
III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Группу возглавляет председатель, назначенный руководителем из числа
опытных педагогических работников Учреждения.
3.2. Состав Группы определяется в зависимости от возникшей проблемы и
утверждается приказом руководителя Учреждения.
3.3. Членом Группы может быть любой член педагогического коллектива,
квалификация и навыки которого соответствуют избранному направлению работы
Группы.
3.4. Деятельность Группы осуществляется в соответствии с планом работы,
утвержденным руководителем Учреждения.
3.5. В целях оперативного рассмотрения конкретных вопросов. Группа может

аналитических
и
проблемных
групп.
3.6. Решения и рекомендации Группы в пределах ее полномочий служат основанием
для приказов и распоряжений администрации.
3.7. По окончании работы информация о деятельности Группы доводится до
сведения членов педагогического коллектива Учреждения.
IV.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ

4.1 .Группа имеет право:
- на включение плана работы по проблеме в план работы Учреждения, в Программу
его развития;
- на помощь администрации в научном, финансовом, материальном обеспечении
работы Группы;
- на апробирование новых технологий, методик, программ по выбранному
направлению.
4.2. Группа несет ответственность:
- за качественную подготовку программных документов по направлениям
деятельности;
- за объективное отслеживание результатов апробации;
- за информирование администрации не только о положительных результатах, но и о
возможных негативных последствиях апробации нововведений.

