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Положение  

о временном творческом коллективе МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок организации и 

деятельности временного творческого коллектива (далее ВТК) МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

(далее Учреждение). 

1.2. Временный творческий коллектив в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, региональными и муниципальными нормативными 

документами, Уставом и локальными актами Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.3. Временный творческий коллектив – это добровольное 

профессиональное объединение педагогических работников 

Учреждения, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном 

сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития 

изучаемой темы. 

1.4. Количество временных творческих коллективов и их руководители 

определяется исходя из необходимости комплексного решения 

поставленных перед Учреждением задач, и утверждается приказом 

директора по представлению заместителя директора по УВР. 

 

2. Цель и задачи временного творческого коллектива  

 

2.1. Цель: создание условий для профессионального общения 

педагогических работников, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и 

навыков. 

2.2. Задачи: 

Принято 

Педагогическим советом  

протокол №____  

от__________201__г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ ДО  

«ЦДОД им. В. Волошиной» 

№______п.______ 

от________________201___г. 
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− способствовать разрешению в совместной работе профессиональных 

проблем, трудностей в образовательной деятельности; 

− разрабатывать, составлять, опробовать и распространять 

современные методические материалы по заявленной тематике; 

− способствовать включению педагогических работников в 

инновационную деятельность Учреждения. 

 

3. Организация деятельности временного творческого коллектива 

 

3.1. Временный творческий коллектив создается на основании приказа 

директора.  

3.2. Все вопросы функционирования ВТК решаются коллегиально, методом 

«мозгового штурма», «мозговой атаки» обсуждается ситуацию, 

определяется цель собрания и путем дискуссии, спора, инициативных 

предложений формируется пакет предложений, идей, постулатов, 

которые по мере их накопления, группируются, выстраиваются в 

структуру.  

3.3. Результатом работы ВТК является создание педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества (например, Программа 

развития, педагогический инструментарий, педагогическая модель, 

механизм реализации программы, содержание курса, план, разработка  и 

др.)  

3.4. Временный творческий коллектив действует до решения обозначенной 

проблемы.  

3.5. Итоги работы временного творческого коллектива заслушиваются на 

методическом совете. 
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