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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе 

педагогов ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческая группа педагогов государственного автономного 

учреждения Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее – Учреждение) создается из числа лиц, 

заинтересованных в форме коллегиального сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей развития изучаемой темы.  

1.2. Творческая группа является самостоятельным звеном методической 

работы педагогов Учреждения. 

 

2. Задачи деятельности творческой группы 

 

2.1. Создание условий для творческого роста педагогов, повышения 

профмастерства и их самореализации. 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем. 

2.3. Обобщение и пропаганда результатов работы. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. В состав творческой группы могут входить не менее трех человек из 

числа педагогических работников Учреждения.  

3.2. Руководитель творческой группы избирается из числа членов 

группы. 

3.3. Деятельность творческой группы осуществляется на основе 

планирования. 

3.4. План работы творческой группы согласуется с заместителем 

директора по УВР. 

3.5. Количество заседаний группы определяется ее членами. 

3.6. На заседаниях группы ведется протокол. 

3.7. Все вопросы решаются коллегиально. 

3.8. Творческая группа функционирует до тех пор, пока не исчерпается 

необходимость взаимного профессионального общения. 



4. Основные формы работы 

 

4.1. Формами работы творческой группы могут быть: 

- мастер-класс, 

- практическое занятие, 

- семинар-практикум, 

- круглый стол, 

- диспут, 

- «мозговой штурм» и т.д. 

 

5. Права 

 

5.1. Участники творческой группы имеют право: 

- определять необходимое количество заседаний, 

- вносить коррективы в план работы, 

- приглашать на заседания группы при необходимости других 

специалистов, 

- активно участвовать в заседаниях группы, 

- вносить предложения по улучшению качества воспитательно-

образовательной работы. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Участники творческой группы несут ответственность: 

- за выполнение плана работы в полном объеме, 

- за своевременную информирование педсовета о результатах работы. 

 

7. Результативность 

 

7.1. Результатом работы творческой группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности. 

 

8. Документация 

 

8.1. Необходима следующая документация: 

- приказ директора Учреждения о создании творческой группы, 

- положение о творческой группе, 

- план работы группы, 

- протоколы заседаний, 

- анализ работы. 
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