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ПОЛОЖЕНИЕ
о временной творческой группе.
I. Общие положения
1.1. Временная творческая группа муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края (далее - ВТГ) - является временной формой организации
педагогических работников в МАУ ДО «Юность» г. Амурска.
1.2. Временная творческая группа в своей деятельности руководствуется Уставом и
вытекающими из него локальными правовыми актами образовательного учреждения, а
также настоящим Положением.
1.3. Временная творческая группа назначается приказом директора и действует до
окончания работы. Во временную творческую группу могут входить педагоги, методисты
и другие работники МАУ ДО «Юность» г. Амурска.
II. Цели и задачи временной творческой группы
2.1. Основной целью создания ВТГ является разработка стратегии и планирования,
организация и проведение мероприятий различного уровня, участие в проектной и иной
деятельности, выходящей за рамки образовательных программ педагогов, но
предусмотренных программой деятельности ^программой развития учреждения.
2.2. В ходе работы ВТГ решаются следующие задачи:
2.2.1 повышение творческого потенциала педагогов,
2.2.2 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и
воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении;
2.2.3 руководство и организация различных мероприятий для педагогов и учащихся.
III. Организация деятельности
3.1. Состав временной творческой группы формируется из числа работников МАУ ДО
«Юность» г. Амурска. Члены ВТГ работают в ней на общественных началах. Количество
членов в творческой группе не менее трех человек.
3.2. Контроль за деятельностью'ВТГ осуществляет заместитель директора по УВР.
Координатор организует деятельность ВТГ, контролирует сроки исполнения работ, подает
отчет директору о работе, ходатайствует о поощрении отличившихся педагогов.
3.3. ВТГ создается по мере необходимости. Между членами ВТГ распределяются
обязанности и степень ответственности при работе. Члены ВТГ собираются для доклада о
текущей работе. Группа считается завершившей свою работу, когда подведены итоги,
проделанной работы.
3.4. Состав творческой группы может быть постоянным, так и временным в зависимости
от поставленных задач.
IV. Содержание деятельности
4.1 Обязанности членов ВТГ:
4.1.1 педагогические работники обязаны принимать участие во временных творческих
группах не реже 1 раза в год;
4.1.2 регулярно посещать заседания;

4.1.3 своевременно выполнять запланированную работу;
4.1.4 анализировать ход и итоги работы.
4.2. Права членов ВТГ:
4.2.1 предлагать различные варианты решения вопросов и проблем;
4.2.2 отстаивать свое мнение при спорных вопросах;
4.2.3 использовать различные методы и приемы организаторской и аналитической
работы.
4.3. Координатор работы ВТГ имеет право:
4.3.1 распределять обязанности между членами ВТГ;
4.3.2 контролировать деятельность каждого при подготовке и проведении мероприятий.
4.4 Координатор работы ВТГ обязан:
4.4.1 обобщать и анализировать деятельность всех ВТГ, созданных в течение учебного
года;
4.4.2 представлять отчет директору по итогам работы ВТГ, обобщать работу в конце
учебного года.
V. Заключительные положения
5.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового
Положения.
5.2. В МАУ ДО «Юность» г. Амурска может одновременно функционировать несколько
творческих групп (по выбранным направлениям) на которые распространяется данное
Положение.
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