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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В своей деятельности временный творческий коллектив (далее ВТК) 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион» (далее Центр). ВТК является профессиональным объединением педагогов 

для выработки путей решения сформировавшихся проблем силами педагогического 

коллектива. ВТК работает в тесном контакте с администрацией, руководителями 

методических объединений и научно - методической службой Центра. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТК 

 ВТК создается в целях выработки путей реализации определенных проблем с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов Центра. 

 Задачи: 

 - Реализация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 

педагогических технологий, методик, средств и форм обучения. 

 - Апробирование и внедрение в практику достижений, сформированных новым 

педагогическим опытом. 

 - Реализация творческих инициатив, организация опытно-экспериментальной, 

научно-исследовательской деятельностью, направленной на модернизацию учебно-

воспитательного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТК 

ВТК создается на определенный период времени приказом по Центру. Свои 

заседания, практическую и поисково-исследовательскую работу члены ВТК строят на 

основании собственно разработанного плана под временную проблему (тему). 

Содержание деятельности ВТК определяется в соответствии со стратегическими 

целями и задачами развития Центра в целях совершенствования образовательного 

процесса через внесение результатов апробации современных педагогических технологий 

в деятельность учреждения.  

 

ФУНКЦИИ ВТК 

Участие в распространении результативного опыта педагогической деятельности. 

Создание различных видов методической продукции, способствующей распространению 

методических знаний. Прогнозирование и проектирование путей развития Центра, 

разработка проектов, связанных с повышением эффективности деятельности учреждения. 

 

ПРАВА ВТК 

ВТК имеет право: 

- на свободу выбора и использования форм и методов работы; 



 

  
Положение о временном творческом коллективе 

ОД – 2014 (02) 

страница 3 из 5 

 
- другие права, общие для педагогических работников Центра, закреплённые 

Уставом учреждения; 

- участие в подготовке семинаров различного уровня; 

-получение информации от руководителей структурных подразделений и 

администрации. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВТК 

ВТК несет ответственность: 

- за качество подготовленной документации; 

- научно – методически обоснованную и качественно организованную 

апробацию нового педагогического опыта. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Тельнова В.К.   

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР 

Липатова С.Н.   
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


