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1. ОБЩИ]: ПОЛОЖЕНИЯ
-  творческая группа объед! няет педагогов-исследователей научно- 

практического поиска, интер зсующихся какой-либо специально
профессиональной, методической проблемой, желающих изучить ее более 
тщательно;

-  творческая группа являете; самостоятельным звеном методической 
работы и субъектом внутритехник} у ю в с к о г о  управления.

2. ЗАДАЧИ ТВ< >РЧЕСКОЙ ГРУППЫ

-  изучение определенной пр )блемы с целью повышения профессио
нальной компетентности преподавс теля, мастера п/о;

-  апробирование идей в прак^ ической работе преподавателей, мастеров 
п/о по уровням отслеживания эксга римента, инновации.

3. HAnPABJ [ЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Учебная работа:
-  реализация системного под> ода к познанию;
-  создание психолого-педапл ических конструкций учебного процесса, 

включающих цель, типы связей, результат, прогнозирование и конструиро
вание учебного процесса.

2. Методическая работа:
-  консультации по специальн< > разработанной тематике;
-  разработка методической дс кументации (конспектов уроков, занятий, 

рефератов, докладов и др.);
-  разработка и практическое использование в учебно-воспитательном 

процессе активных форм обучения, тренингов, "мозгового штурма", дискус
сий, коллективной мыслительной д гятельности и др.;

-  организация реферативно-исследовательской работы педагогов (изу
чение, анализ психолого-педагогич ;ской литературы).

3. Научно- исследовательская >абота:
-  работа над экспериментом;
-  индивидуализация и диффе{ енциация обучения;
-  новые технологии обучения
-  диагностика деятельности п >еподавателя и учащегося;
-  обогащение психолого-педа 'огическими знаниями
Пропаганда научно-практичес :их результатов:
-  проведение семинаров твор1 :ески работающих преподавателей, выста

вок;
-  издание информационных бюллетеней по научно-практической 

деятельности.



4. ОРГАНИЗ ЩИЯ РАБОТЫ:

-  работа в творческой группе осуществляется под руководством веду
щего преподавателя, мастера п/о х< ^рошо знающего данный вопрос; кандида
туры утверждаются на педсовете;

-  творческая группа работает по плану, заседания проводятся не реже 
одного раза в квартал.

5. ДОКУМЕНТА ЩЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

-  План работы группы фиксщ уется в специальном журнале;
-  Обсуждаемые вопросы прот жолируются;
-  Анализ о деятельности прсЗлемной группы представляется эксперт

ным советом техникума в конце уч< бного года.


