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1. Общие положения
Творческая группа преподавателей (ТГП) - это структурное подразделение 

методической службы колледжа, объединяющее преподавателей, работающих над 
определенной методической проблемой. ТГП является одной из форм организации работы 
предметных цикловых комиссий колледжа.

Количество ТГП и их численность определяется предметной цикловой комиссией и 
Методическим советом, исходя из необходимости комплексного решения задач по 
реализации общей методической проблемы колледжа.

В своей деятельности ТГП руководствуется Уставом и локальными правовыми актами 
колледжа.

2. Цели и задачи деятельности

Основными целями деятельности ТГП являются:
• формирование компетентностного конкурентоспособного специалиста;
• активизация деятельности преподавателей;
• мобилизация творческого потенциала преподавателей, поддержка творческой 

самореализации личности в поиске новых эффективных форм повышения 
профессионального мастерства педагогов.

Задачи деятельности ТГП предполагают:
• изучение научно-теоретических аспектов методической проблемы;
• теоретико-практическое осмысление методической проблемы;
• комплексное методическое обеспечение учебных предметов с учётом методической 
проблемы;
• апробирование;
• освоение и практическую реализацию методической проблемы;
• анализ результативности освоения методической проблемы;
• проведение экспертизы авторских работ преподавателей, УМКД, дидактических 
материалов и наглядных пособий по предметам;
• подготовку и обсуждение методических докладов преподавателей;
• проведение открытых занятий и внеклассных мероприятий по предметам;
• установление связей с членами других ТГП с целью изучения опыта их работы;
• оказание помощи молодым преподавателям.

3. Содержание и организация деятельности

Содержание деятельности ТГП определяется целями и задачами работы, актуальностью и 
практической значимостью решаемых методических проблем.

Организует работу ТГП руководитель, определяемый предметной цикловой комиссией, 
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 предметных цикловых комиссий.

В конце учебного года руководитель ТГП отчитывается по результатам работы группы за 
год на Методическом совете колледжа, сдает отчет методисту.

4. Контроль за деятельностью

Непосредственный контроль за деятельностью ТГП осуществляется методистом и 
председателем предметной цикловой комиссии в соответствии с планом. Общий контроль 
за деятельностью ТГП осуществляется заместителем директора по учебной работе.


