
 



  

1 Общие положения  

 1.1 Временный творческий коллектив (ВТК) является структурным 

подразделением методической службы образовательного учреждения, 

работающего в режиме развития.  

1.2 ВТК является одной из форм организации работы методических 

объединений.  

1.3 ВТК создается из числа педагогических работников ГБПОУ ЮЭТ, 

руководителей образовательного учреждения, может объединять педагогов-

психологов, методистов, социальных педагогов и других компетентных 

творческих лиц, объединенных общим интересом для реализации инновационной 

деятельности или выполнения задачи, возникшей в ходе развития техникума и 

требующей оперативного решения.  

1.4 Работой ВТК руководит заместитель директора по методической работе.  

1.5 Состав ВТК утверждается приказом директора техникума.  

1.6 В зависимости от поставленных задач, ВТК может создаваться на 

короткий или длительный срок.  

Работа ВТК регламентируется:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Южноуральский энергетический техникум». 

 



2 Цели и основные задачи деятельности ВТК  

2.1 Цель функционирования ВТК – организация деятельности по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей решения изучаемых проблем.  

2.2 Основные задачи:  

 создание условий для повышения творческого потенциала и активизации 

деятельности педагогов;  

 решение актуальных проблем совершенствования и развития 

воспитательно-образовательных процессов; 

 мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания 

образовательных областей, методики и технологии преподавания; 

 поддержка творческой самореализации личности в поиске новых 

эффективных форм повышения профессионального мастерства; 

 обобщение опыта работы педагогов.  

3 Содержание и организация деятельности ВТК  

3.1 Содержание деятельности определяется целями и задачами работы ВТК, 

актуальностью и практической значимостью поставленных проблем:  

3.1.1. Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих 

модернизации содержания образования.  

3.1.2. Проведение педагогических  исследований и формирование 

аналитических выводов по инновационным направлениям развития образования.  

3.1.3. Разработка и апробация программно-методических комплексов, 

методик, дидактических средств и т.п. новаторского типа по предмету, 

образовательным областям, направлениям педагогической деятельности.  

3.1.4. Подготовка научно-методических  рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности.  

3.1.5. Инициация конференций, творческих мастерских, традиционных 

форм методической работы.  

3.1.6. Педагогическая поддержка молодых специалистов.  



3.2 Основная форма работы, определяющая деятельность ВТК – 

еженедельные плановые заседания.   

3.3 Все вопросы функционирования ВТК решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы.  

3.4 Результатом работы ВТК является создание педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества (например, авторской программы, 

методики, педагогического инструмента, педагогической модели, механизма 

реализации программы, содержания курса и др.).  

3.5 Обсуждение промежуточных и итоговых результатов деятельности ВТК 

осуществляется на заседаниях ВТК, инструктивно-методических совещаниях 

педагогических работников техникума, заседаниях методических и 

педагогических советов.  

4 Права и ответственность членов ВТК  

4.1 Для эффективной работы ВТК заместитель директора по МР: 

 изучает интересы и творческие возможности каждого члена коллектива, 

психологическую совместимость педагогов других лиц при создании проблемных 

микрогрупп;  

 распределяет роли участников коллективной работы;  

 в определении состава участников учитывает соотношение опытных 

педагогов и начинающих педагогов, стремящихся к инновационной, научно-

исследовательской деятельности;  

 проводит организационное заседание, на котором обсуждается план 

работы ВТК, четко ставятся и обсуждаются цели, намечаются пути решения 

проблем, реальный результат (продукт), сроки и этапы работы;  

 осуществляется постоянный контроль хода и продуктивности 

деятельности каждого члена коллектива;  

 способствует самообразованию педагогов по исследуемой проблеме и 

оказывает необходимую помощь в работе;  

 вносит предложения для обсуждения вопросов деятельности ВТК на 

педсовет в целях апробации результатов работы;  

  



 


