
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 84 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРОБЛЕМНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

СОГБПОУ «ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Верхнеднепровский 

РАССМОТРЕНО 

На Совете СОГБПОУ  

«Верхнеднепровский технологический 

техникум» 

Протокол № 4 

«_01_»_декабря__2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СОГБПОУ  

«Верхнеднепровский технологический 

техникум» 

 С.И.Журавлева 

Приказ № 197/а 

«_02_»__декабря_2022 г. 



 

 

Общие положения 
 

Настоящее положение разработано СОГБПОУ "Верхнеднепровский 

технологический техникум" (далее - техникум) в соответствии с законом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом техникума. 

Проблемная творческая группа является одной из форм взаимодействия 

педагогов техникума, объединяющихся для осуществления творческой 

педагогической деятельности при реализации задач региональной 

инновационной площадки (далее – РИП). 

Проблемная творческая группа является самостоятельным звеном 

методической работы под руководством директора техникума. 

Проблемная творческая группа руководствуется в своей деятельности 

Законом РФ об образовании, Программой региональной инновационной 

площадки на тему «Центр профессиональной ориентации как механизм 

интеграции в системе профильной подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций», Уставом техникума, методическими 

рекомендациями по планированию и осуществлению мероприятий. 

Настоящее положение, а также изменения и дополнения в положение о 

проблемной творческой группе могут вноситься на организационно-

методических совещаниях и вступают в силу с момента их утверждения 

директором техникума. 

Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

Основные задачи деятельности проблемной творческой группы. 
Задачами деятельности проблемной творческой группы являются: 

- рассмотрение, выработка предложений по реализации программы 

региональной инновационной площадки, формированию эффективной 

развивающей среды, повышению результативности труда педагогов, научно-

методическому обеспечению профориентационной работы; 

- организация разработки планов работы РИП; 

-  разработка и организация методических мероприятий в соответствии с 

планом работы; 

- обобщение и пропаганда положительных результатов работы 

педагогического коллектива и отдельных педагогов. 

 

Порядок создания и организация работы проблемной творческой 

группы 
Проблемная творческая группа создаётся приказом директора техникума 

из числа педагогов техникума. 



Состав проблемной творческой группы может меняться в зависимости 

от решаемой проблемы и индивидуальных способностей и интересов 

педагогов. 

Проблемная творческая группа возглавляется одним из её членов, 

направляющим деятельность группы в заданном направлении. 

Работа проблемной творческой группы направлена на качественное 

выполнение поставленных задач РИП. 

  

Ответственность проблемной творческой группы. 

 

Проблемная творческая группа несёт ответственность за выполнение в 

полном объёме закреплённых за ней задач и функций, качество реализации 

организационно-методических мероприятий. 

 

Документация и отчётность. 

 

Вопросы, представляемые для обсуждения проблемной творческой 

группой, оформляются в виде таблиц, диаграмм, выводов, аналитических 

справок, методических рекомендаций.   

Отчёт проблемной творческой группы о проделанной работе 

производится на заседании педагогического совета  2 раза в учебный год. 

 


