
                                                                                                                                          

                                                               

Положение о творческой (проблемной) группе 

педагогов детско-юношеского центра 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческая (проблемная) группа – педагогическое добровольное объединение 

педагогов, занимающееся изучением какой – либо проблемы, требующей 

практического решения, основанного на научно-исследовательской, коллективной и 

индивидуальной деятельности. 

1.2. Целью деятельности группы является всестороннее изучение и исследование 

проблемы, разработка рекомендаций по ее наиболее эффективному решению в 

практической деятельности, направленной на повышение качества образования.  

1.3. Творческая (проблемная) группа объединяет педагогов методического 

объединения ДЮЦ. 

2. Задачи деятельности 

2.1. Изучение теоретического аспекта проблемы. 

2.2. Анализ состояния педагогической практики, определение возможных направлений 

реализации имеющегося опыта.   

2.3. Определение путей решения проблемы в образовательном пространстве ДЮЦ. 

2.4. Практическая деятельность по решению проблемы. 

2.5. Представление результатов деятельности группы и выработка рекомендаций по 

наиболее эффективному решению проблемы. 

2.6. Совершенствование педагогического мастерства педагогов, повышение 

творческого потенциала.  

3. Содержание и формы работы 

3.1. Творческая (проблемная) группа создается на базе ДЮЦ. 

3.2. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы. 

3.3. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

- теоретические семинары (доклады, сообщения); 

- семинары-практикумы (сообщения с практическим показом на занятиях, 

воспитательных мероприятий), 

- практикумы,  

- диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, форум, симпозиум и др.); 

- обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового опыта. 

  

4. Организация работы творческой (проблемной) группы 

4.1. Творческая (проблемная) группа создается из педагогов дополнительного 

образования, имеющих образовательные потребности. 
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4.2. Руководство творческой (проблемной) группой может осуществлять педагог ДО, 

педагог-психолог, методист или руководитель образовательного учреждения, 

владеющий навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива. 

4.3. Заседания творческой (проблемной) группы проводятся не реже 1 раза в квартал и 

фиксируется протоколом. 

4.4. План работы составляется руководителем группы совместно с методистом и 

утверждается директором ДЮЦ.  

4.5. Направлениями в работе могут быть: технологии педагогической деятельности; 

работа по повышению качества организации воспитательно-образовательного 

процесса; вопросы прикладной и классической психологии; разработка авторских 

программ; разработка методической оснащенности программы или ее раздела, др. 

5. Права и обязанности членов группы 

5.1. Руководитель творческой (проблемной) группы: 

- определяет формы сбора информации, её разработки и обобщения; 

- предлагает варианты активного участия каждого педагога в работе группы;  

- анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки проблемы, темы, проекта и т.д.; 

       5.2. Педагоги ДО творческой группы:  

- активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое заседание; 

- предоставляют собственные практические разработки, опыт своей работы в 

соответствии с темой работы группы; 

 - выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 

- высказывают своё мнение по предложенным материалам, докладывают о 

результатах апробирования той или иной методики, способа, приёма. 

6. Делопроизводство 

6.1. Положение о творческой (проблемной) группе. 

6.2.Приказ директора о создании творческой (проблемной) группы. 

6.3. План работы группы на учебный год. 

6.4. Анализ работы группы. 

6.5. Протокол заседания группы. 

6.6. Банк информационных материалов, разработанных группой (перечень 

информационных источников, подборка статей, брошюр, доклады, 

диагностические материалы, программы, проекты, анализ полученных результатов, 

обобщение опыта работы, методические рекомендации, т.д.) 

6.7. Банк информационных материалов хранится методическом кабинете ДЮЦ в 

свободном доступе. 
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