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ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов 

дополнительного образования, заинтересованных в форме коллективного 

сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой 

темы. 

1.2. Творческая группа – это структурное подразделение методической 

службы МБУ ДО «СЮТур», которое создается на добровольной основе из 

числа педагогов, проявляющих интерес к проблеме качества реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, разрешение которой 

способствует улучшению качества образования и созданию условий для 

самореализации и самоактуализации педагога. 
 

1.3. Творческая группа является самостоятельным звеном методической 

деятельности в МБУ ДО «СЮТур». 
 

1.4. В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек 

педагогических работников. 
 

1.5. Результатом работы группы является создание педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества (например, авторского курса, 

программы, методики, педагогического или диагностического 

инструментария, методической продукции, педагогической модели и др.). 
 

1.6. Творческая группа в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется Конституцией и другими законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органами управления образования всех 

уровней по вопросам образования и воспитания, а также Уставом и 

локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями директора МБУ 

ДО «СЮТур». 
 

1.7. Положение о творческой группе рассматривается на заседании 

методического совета, принимается на педагогическом совете и утверждается 

директором МБУ ДО «СЮТур». 

 

1. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 
 

Основные задачи: 

• разработка программы организации досуговой деятельности с детьми 

дошкольного возраста по туристско-краеведческой направленности; 
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• прогнозирование результатов деятельности педагогического коллектива 

и отдельных педагогов в рамках разрабатываемой программы; 

• совершенствование методики проведения различных видов 

соревнований и их учебно-методического и дидактического обеспечения; 

• разработка положений, методических материалов и рекомендаций для 

организации игр, соревнований с детьми дошкольного возраста по туристско-

краеведческой направленности; 

• решение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, учащихся по программам туристско-краеведческой 

направленности, оказание помощи педагогам в подготовке учащихся к 

соревнованиям; 

• обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, 

творческий рост педагогов МБУ ДО «СЮТур», входящих в состав творческой 

группы. 
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В соответствии с поставленными задачами творческая группа в пределах 

своей компетенции осуществляет выполнение следующих функций:  
 

3.1. Разрабатывает и реализует: 

• программу организации досуговой деятельности с детьми дошкольного 

возраста по туристско-краеведческой направленности в городском округе; 

• календарный план спортивных мероприятий.  
  

3.2. Занимается подготовкой: 

• проектов положений городских мероприятий с детьми дошкольного 

возраста по туристско-краеведческой направленности; 

• ответов на запросы педагогов дополнительного образования, 

работающих по программам туристско-краеведческой направленности с 

детьми дошкольного возраста по вопросам, относящимся к компетенции 

творческой группы. 
 

3.3. Осуществляет: 

• исполнение в рамках своей компетенции постановлений и распоряжений 

администрации МБУ ДО «СЮТур»; 

• координацию работы с дошкольными учреждениями по развитию 

туристско-краеведческой направленности. 
  

3.4. Организует проведение на территории МБУ ДО «СЮТур»: 

• туристских мероприятий (игр, конкурсов, праздников и т.п.) и 

спортивных мероприятий (соревнований, турниров и т.п.); 
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• агитацию и пропаганду туризма, здорового образа жизни посредством 

телевидения, радиовещания, местной печати. 
 

3.5. Оказывает методическую, творческую, практическую помощь 

дошкольным учреждениям города в области развития туризма и краеведения 

при проведении спортивно-досуговых и туристско-массовых мероприятиях. 
 

В качестве общего результата работы творческой группы является 

документально оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, 

пособий и т.п. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

Формы работы творческой группы носят продуктивный характер:  

• теоретические семинары (доклады, сообщения); 

• семинары-практикумы; 

• форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений 

психолого-педагогической науки, передового педагогического опыта); 

• деловые игры; 

• «круглые столы». 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Состав творческой группы определяется на основе самоопределения 

педагогов. 
 

5.2. Руководство творческой группой осуществляет педагогический работник, 

имеющий высокую квалификацию или владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива.  

Руководитель творческой группы: 

• организует разработку плана работы творческой группы; 

• определяет формы сбора и обобщения информации; 

• предлагает варианты активного участия каждого члена творческой 

группы в работе заседания; 

• обобщает и систематизирует материалы; 

• анализирует предложения педагогов и выносит их на обсуждение 

группы, предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

 Педагоги – члены творческой группы делятся на две группы: 

• слушатели, это педагоги только участвуют в заседании творческой группы; 

• активные участники, это педагоги, которые активно участвуют в работе 

творческой группы, привнося свой вклад в каждое заседание; 
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• представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт 

своей работы в соответствии с темой работы группы; 

• выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов; 

• высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают 

о результатах апробирования той или иной методики, способа, приема 

преподавания и т. п.  
 

5.3. Заседания группы проводятся не реже одного раза в три месяца.  

 
 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
 

В компетенцию творческой группы входит: 

• вычленение приоритетной проблемы для работы; 

• организация методической работы по определённому направлению, 

обобщение и оглашение полученных результатов деятельности творческой 

группы; 

• апробация новых технологий, методик, учебных пособий и т.п., 

обеспечивающих качества образовательного процесса. 
 

Творческая группа имеет право: 

• постановки вопроса о включении плана работы творческой группы в 

план работы МБУ ДО «СЮТур»; 

• выдвигать предложения, связанные с развитием образовательного 

процесса в рамках учебно-воспитательной и методической деятельности; 

• ставить вопрос о публикации материалов, накопленных в творческой 

группе; 

• ставить вопрос перед администрацией о поощрении членов творческой 

группы; 

• обращаться за консультациями по направлению деятельности группы к 

зам.директору по УВР или педагогам-организаторам МБУ ДО «СЮТур», к 

коллегам других образовательных учреждений. 
 

Творческая группа несет ответственность за: 

• качественную подготовку программных документов работы творческой 

группы; 

• систематическое отслеживание результативности реализации плана 

работы творческой группы; 

• своевременное информирование администрации о результатах 

реализации плана работы творческой группы. 
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7.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Работа творческой группы определяется следующими документами: 

• приказ о создании творческой группы; 

• приказ о назначении на должность руководителя творческой группы; 

• положение о творческой группе; 

• анализ работы творческой группы за предыдущий учебный год; 

• план работы творческой группы на текущий учебный год; 

• протоколы заседаний творческой группы; 

• отчет о работе за год. 

 

 

8.КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Контроль над деятельностью творческой группы осуществляют директор, 

заместитель директора по УВР и методист МБУ ДО «СЮТур» в соответствии 

со своей компетенцией и планом работы МБУ ДО «СЮТур» 
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