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1. Общие положения. 
1.1. Данное положение определяет порядок работы временных творческих коллективов 

педагогических работников Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 
техникум» (далее Учреждения). Одной из форм работы педагогического коллектива в 
режиме развития является создание временных творческих коллективов (ВТК) 
педагогических работников Учреждения для решения образовательно-воспитательных 
задач. 

1.2. ВТК позволяют активизировать деятельность педагогических работников Учреждения, 
привлечь их к совместной работе, мобилизовать их творческий потенциал, помочь в 
самореализации в профессиональной деятельности. 

1.3. ВТК могут объединять педагогических работников одного или разных предметов и 
профессий, создаваться внутри одной или разных параллелей, на год или на 
несколько учебных лет в зависимости от поставленных задач. 

 2. Организация временных творческих коллективов (ВТК). 

2.1. Заместитель директора по научно-методической работе (далее НМР): 

 анализирует состояние учебно-воспитательного процесса с целью определения 

перспективных задач развития Учреждения, предлагает конкретные цели на 

учебный год, обсуждает и согласует  план работы коллектива педагогических 

работников с директором Учреждения; 

 изучает интересы, возможности, уровень креативности, психологическую 

совместимость педагогических работников, которые будут вовлечены в работу 

ВТК; 

 предлагает примерный состав ВТК, распределение ролей участников работы и 

степень их ответственности при работе ВТК; 

 проводит индивидуальную работу с педагогическими работниками;  

 отдает распоряжение об организации ВТК, проводит его первый сбор. 

2.2. На первом сборе ВТК ставятся цели, задачи, намечаются пути решения проблем, 

возможные результаты, сроки работы, составляется план работы с указанием 

этапности (если на 2-3 года) и план-сетка (если на 1 год). 

Структура плана следующая: название работы ВТК (формулировка темы), состав 

участников, обоснование необходимости работы, цели, предполагаемые результаты, 

предполагаемое методическое обеспечение, план-сетка по месяцам на учебный год. 

 

3. Задачи творческого коллектива педагогических работников: 



3.1. Изучение литературы и передового опыта по данной проблеме.  

3.2. Анализ (фактическое состояние педагогического процесса) в аспекте данной 

проблемы.  

3.3. Проектирование работы.  

3.4. Проведение экспериментальной апробации проектов (моделей) как собственных, 

так и разработанных другими ВТВ, анализ эффективности их внедрения.  

3.5. Разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в 

коллективе.  

3.6. Представление своих исследований для обсуждения педагогической 

общественности (на научно-практические конференции, педчтения и т. д.);  

3.7. Публикация материалов в печати.  

4.Функционирование творческого коллектива педагогических работников. 
4.1. В течение периода работы заместитель директора по НМР оказывает помощь 
педагогическим работникам Учреждения: приглашает консультантов, организует встречи 
со специалистами, определяет для отдельных учителей специальный методический день, а 
также контролирует сроки выполнения этапов работы. 
Заместитель директора по НМР организует обсуждение промежуточных результатов 
работы в различных формах. 
Заместитель директора по НМР организует апробацию результатов работы ВТК, а затем 
внутреннюю и внешнюю экспертизу работы. 
 
4.2. Итоги работы подводятся на собрании ВТК. Об итогах работы заместитель директора 
по НМР докладывает на педсовете, на совещании при директоре или на методическом 
совете. 
По материалам исследований может быть подготовлен материал для публикации, 
организуется распространение положительного педагогического опыта. 
 
4.3.  Участники работы поощряются морально и материально. 

  5. Контроль деятельности ВТК. 
Контроль деятельности ВТК осуществляет заместитель директора по НМР. 

 

 

 

 


