
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе преподавателей  

1. Общие положения 

Творческая группа преподавателей (далее - ТГП) – это одна из форм организации 

научно-методической работы в Учреждении «Костанайский высший экономический 

колледж Казпотребсоюза» (далее - Колледж), объединяющая преподавателей, 

работающих над определенной методической проблемой. 

Количество ТГП и их численность определяется кафедрой, исходя из 

необходимости комплексного решения задач по реализации общей методической 

проблемы Колледжа. 

В своей деятельности ТГП руководствуется Уставом и локальными актами 

Колледжа. 

2. Цели и задачи деятельности 

Основными целями деятельности ТГП Колледжа являются:  

 активизация научно-методической деятельности преподавателей посредством 

работы в группах; 

 мобилизация творческого потенциала преподавателей, поддержка творческой 

самореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Задачи деятельности ТГП Колледжа предполагают: 

 изучение научно-теоретических аспектов проблемы; 

 теоретико-практическое осмысление проблемы; 

 комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин с учётом реализации 

проблемы; 

 апробирование; 

 освоение и практическая реализация проблемы; 

 анализ результативности освоения проблемы; 

 проведение экспертизы авторских работ преподавателей, УМК, дидактических 

материалов и наглядных пособий; 

 подготовка и обсуждение методических докладов преподавателей; 

 проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий; 

 изучение опыта работы коллег; 

 оказание помощи молодым преподавателям. 

3. Содержание и организация деятельности 

Содержание деятельности ТГП Колледжа определяется целями и задачами работы, 

актуальностью и практической значимостью решаемых методических проблем. 

Организует работу ТГП руководитель группы, определяемый кафедрой из числа 

наиболее опытных преподавателей Колледжа. Руководителю ТГП подчиняются все 

преподаватели, входящие в состав группы. 

Результаты работы ТГП руководитель отражает в журнале «Разработка 

методической проблемы», который включает в себя следующую информацию: состав 

группы; разрабатываемая методическая проблема; с какого времени проводится работа 

над проблемой; цель работы над проблемой; задачи, решаемые в ходе работы; 

предполагаемый результат; система работы над проблемой (этапы, сроки и формы 

работы ); результаты работы над проблемой; наименование методической продукции 

по проблеме; форма представления опыта работы по проблеме; изучаемая литература; 

анализ результатов работы; выводы; проблемы. 

В течение учебного года информация о результатах работы ТГП рассматривается 

на заседаниях кафедры Колледжа. В конце учебного года руководитель ТГП 

отчитывается по результатам работы группы за год руководителю методического 

центра Колледжа. 



Контроль за деятельностью ТГП осуществляется руководителю методического 

центра и руководителем кафедры в соответствии с планом.  
Рассмотрено на заседании методического совета: 

протокол № 1  от  19  сентября  2018 года 

 


