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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, требования, организацию 

временных творческих коллективов в колледже. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности преподавателя колледжа.  

 

2.  Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 43.02.10 Туризм, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3.Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 47 

Редакция 02 Экземпляр 1 Лист 4 / всего 13 

 
 
 

4 
 
 
 

Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

Инновационная деятельность – педагогическая деятельность с применением новых 

способов продуктивного взаимодействия между обучающимися и педагогами, которое приводит 

к достижению нужных результатов. 

        Опытно – экспериментальная деятельность –активная теоретико-практическая 

деятельность педагога - экспериментатора, определенным образом преобразующая ситуацию для 

планомерного изучения объекта в процессе естественного или искусственного, однако заранее 

запланированного его развития и функционирования.  

       Временный творческий коллектив- объединение преподавателей, интересующихся какой 

– либо специально – профессиональной, методической проблемой, желающих изучить и 

исследовать ее более тщательно. 

 

4. Общие положения 

4.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи временного творческого коллектива 

преподавателей колледжа, порядок его проведения и подведения итогов. 

4.2. Временный творческий коллектив — один из наиболее эффективных современных способов 

обмена и распространения передового педагогического опыта путем прямого 

комментированного показа приемов и методов работы педагога, получившего признание в 

профессиональной среде. 

4.3.  Временный творческий коллектив осуществляет включение педагогов в научно – 

исследовательскую и опытно – экспериментальную работу, направленную на развитие 

образовательной системы колледжа. 

4.4. Временный творческий коллектив позволяет активизировать деятельность педагогических 

работников, привлечь их к совместной работе, мобилизировать творческий потенциал, помочь 

самореализации личности педагога. 
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4.5. Деятельность временного творческого коллектива основывается на педагогическом анализе, 

прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии с направлениями 

опытно – экспериментальной и инновационной деятельности колледжа. 

 4.6. Основополагающими принципами деятельности временного творческого коллектива 

являются научность, креативность, открытость, системность, проектный подход. 

4.7. Основные направления деятельности временного творческого коллектива определяются 

научно – методическим советом колледжа в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения и утверждаются приказом директора колледжа. 

4.8. Временный творческий коллектив является одной из форм организации работы 

методических объединений колледжа, является структурным подразделением службы научно – 

методического обеспечения колледжа. 

4.9.  Временный творческий коллектив создается из числа педагогических работников колледжа, 

руководителей образовательного учреждения и других компетентных творческих лиц, 

объединенных общим интересом для реализации инновационной деятельности или выполнения 

задачи, возникшей в ходе развития колледжа и требующей оперативного решения. 

4.10. Состав временного творческого коллектива утверждается приказом директора колледжа. 

4.11. В зависимости от поставленных задач временный творческий коллектив может объединять 

педагогов-психологов, методистов или социальных педагогов. Работать в рамках одной или 

нескольких параллелях. Создаваться на короткий или длительный срок. 

4.12. Результатом работы временного творческого коллектива является создание 

педагогического продукта творческой деятельности нового качества (например, авторской 

программы, методики, педагогического инструмента, педагогической модели, механизма 

реализации программы, содержания курса и др.). 

4.13. Общее руководство временного творческого коллектива осуществляет заместитель 

директора по научно - методической работе. 

4.14. Временный творческий коллектив создается и ликвидируется приказом директора 

колледжа. 
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5. Цели и основные задачи деятельности временного творческого коллектива 

5.1. Цель функционирования временного творческого коллектива – организация деятельности по 

изучению, разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей решения изучаемых проблем. 

5.2. Основные задачи: 

 Создание условий для повышения творческого потенциала и активизации деятельности 

педагогов. 

 Решение актуальных проблем совершенствования и развития воспитательно-

образовательных процессов. 

 Мобилизация творческого потенциала педагогических работников, поддержка 

творческой самореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Поддержка творческой самореализации личности преподавателей в поиске новых 

эффективных форм повышения их профессионального мастерства. 

 Обобщение и распространение опыта работы педагогов. 

 

6. Направления и содержание деятельности временного творческого коллектива 

6.1. Содержание деятельности определяется целями и задачами работы временного творческого 

коллектива, актуальностью и практической значимостью поставленных проблем: 

6.1.1. Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих модернизации содержания 

образования. 

6.1.2. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 

инновационным направлениям развития образования. 

6.1.3. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, дидактических 

средств и т.п. новаторского типа по предмету, образовательным областям, направлениям 

педагогической деятельности. 
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6.1.4. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности. 

6.1.5. Инициация научно – практических конференций, творческих мастерских, традиционных 

форм методической работы. 

6.1.6. Педагогическая поддержка молодых специалистов. 

6.2. Функционирование временного творческого коллектива осуществляется согласно 

разработанному плану деятельности. План временного творческого коллектива составляется на 

фиксированный срок, в течение которого предполагается решение проблемы (вопроса). План 

согласуется с заместителем директора по научно – методической работе и утверждается 

приказом директора колледжа. 

6.3. Члены временного творческого коллектива работают на основе паритетности: 

 имеют право вносить корректировки в содержание и сроки исполнения работы; 

 инициировать свои разработки при сохранении авторского прав на идею; 

 вносит предложения по возможному распространению апробированного опыта 

6.4. Работа временного творческого коллектива осуществляется поэтапно: 

 1 этап - подготовительный этап -  предполагает анализ состояния проблемы, её новизну и 

актуальность, разработку перспективного плана работы, изучение необходимой 

документации, нормативно-правовой базы, содержание стандартов, методик, др., 

овладение методами проведения эксперимента; 

 2 этап -  внедренческий этап - предполагает разработку инновационных и 

экспериментальных материалов, апробацию, подготовку отчетной документации по 

направлениям эксперимента (исследования); 

 3 этап -  аналитический этап -  предполагает обобщение и анализ результатов работы, 

подготовку итоговых документов, отчетов, методических материалов, др. 

6.5. Основная форма работы, определяющая деятельность временного творческого коллектива – 

ежемесячные плановые заседания. 
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6.6. Приказом директора колледжа утверждается руководитель и секретарь ( при необходимости)  

временного творческого коллектива. 

6.7. Все вопросы функционирования временного творческого коллектива решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. 

6.7. Обсуждение промежуточных и итоговых результатов деятельности временного творческого 

коллектива осуществляется на заседаниях временного творческого коллектива, инструктивно-

методических совещаниях педагогических работников колледжа, заседаниях методических и 

педагогических советов. 

6.8. Отчет представляется в форме открытой публичной защиты результатов исследовательской 

(научно-методической) работы на заседаниях «Школы педагогического мастерства», 

методических семинарах, конференциях, заседаниях методического и педагогического совета, 

др.  

6.9. Представление отчетов включает:  

 - устный и письменный доклад, возможно сопровождение наглядными и аудиовизуальными 

средствами. Письменная версия доклада является приложением к протоколу научно –

методического (педагогического) совета колледжа; 

- материалы с описанием хода исследовательской работы, методами его проведения, 

полученными результатами, новой, (в случае необходимости) проблематикой. 

6.10. Итоги промежуточных отчетов (письменные) могут служить основанием для морального и 

материального поощрения членов и руководителей временного творческого коллектива. 

6.11. По результатам деятельности временного творческого коллектива возможны публикации 

статей и отчётов в средствах массовой информации. 

 

7. Права и ответственность членов временного творческого коллектива 

7.1. Участники временного творческого коллектива имеют право: 

 Принимать участие в организации и проведении научно - практических семинаров и 

конференций. 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 47 

Редакция 02 Экземпляр 1 Лист 9 / всего 13 

 
 
 

9 
 
 
 

 Присутствовать на теоретических и практических занятиях преподавателей колледжа. 

 Вносить предложения по совершенствованию учебно-методической работы 

преподавателей колледжа. 

 Использовать опыт деятельности, приобретенный в ходе инновационной работы для 

совершенствования образовательного процесса колледжа. 

7.2. Участники временного творческого коллектива несут ответственность: 

 За выполнение плана, программы инновационной деятельности в полном объеме. 

 За своевременную информацию о результатах исследований, ходе инновационной 

деятельности. 

 За качество публикуемых материалов в печати. 

 

8. Документация временного творческого коллектива 

8.1. На каждом заседании временного творческого коллектива обязательно ведется его протокол, 

протоколы ведет секретарь временного творческого коллектива. 

8.2. В каждом протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, дата заседания; 

общее число членов временного творческого коллектива и количество членов, присутствующих 

на заседании; фамилии и должности приглашенных; повестка дня заседания; краткое содержание 

докладов, выступлений, предложений, замечаний участников заседания; решения, принятые по 

каждому вопросу и итоги голосования по каждому решению. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы по рассмотренным вопросам. 

8.3. Каждый протокол должен быть подписан руководителем и секретарем временного 

творческого коллектива. 

8.4. Общим результатом работы временного творческого коллектива является пакет материалов: 

 план работы временного творческого коллектива на год; 

  банк данных о членах временного творческого коллектива; 

 диагностические, аналитические и методические материалы по деятельности временного 

творческого коллектива; 
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 промежуточные и итоговый отчеты о работе временного творческого коллектива; 

 методическая продукция членов временного творческого коллектива; 

 методические рекомендации и указания для педагогов колледжа; 

 сборники с описанием работы участников временного творческого коллектива.   

 

10. Заключительные положения 

10.1. Вопросы организации временного творческого коллектива преподавателей колледжа, не 

оговоренные в настоящем положении, регулируются приказами директора. 

10.2. Вопросы финансирования затрат деятельности временного творческого коллектива 

решаются исходя из имеющихся в распоряжении колледжа средств. 

10.3. Администрация и методические объединения преподавателей колледжа принимают меры к 

постоянному совершенствованию системы организации временных творческих коллективов 

преподавателей колледжа. 
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