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1 ЦЕЛЬ 

 

Организация работы проблемной творческой группы преподавателей  ГПОУ БПК 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение применяется в методической службе  ГПОУ БПК. 

 

3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 

№273-ФЗ с последующими изменениями  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.№464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования» 

 Устав ГПОУ БПК 
 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ 
 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ БПК: 

 

Преподаватель — лицо из профессорско-преподавательского, научного или инженерного 

персонала вуза или иной организации, допущенное в установленном порядке к 

осуществлению любого элемента (составной части) образовательного процесса, 

предусмотренного профессиональной образовательной программой.  

 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

 

г. - год; 

зав. - заведующий; 

зам. – заместитель; 

экз. - экземпляр; 

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество; 

отв. – ответственный. 
 

 

4.3 АББРЕВИАТУРЫ 

 

ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Беловский педагогический колледж»; 

МР- методическая работа; 

МС- методическая служба; 

ОУ- образовательное учреждение; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПО – положение о деятельности; 

ПП – положение о подразделении; 

МЦК- методическая цикловая комиссия; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГОС  – федеральный государственный образовательный стандарт. 
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5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Проблемная творческая группа преподавателей является добровольным 

объединением преподавателей, работающих в определенном направлении по 

усовершенствованию образовательного процесса колледжа. 

5.2. Проблемная творческая группа организуется при наличии 3-х преподавателей, 

работающих по одной проблеме. 

5.3. Проблемную творческую группу возглавляет руководитель, имеющий 

высшую, либо первую квалификационную категорию. 

5.4.Деятельность проблемной творческой группы осуществляется в соответствии с 

направлениями исследовательской деятельности колледжа, координируется 

методистом и подчиняется заместителю директора по методической работе и СМК. 

5.5.Проблемной творческой группой оформляется следующая документация: 

 результаты исследовательской деятельности. 

 

5.6. Цель и задачи деятельности 

 

5.6.1. Целью деятельности проблемной творческой группы преподавателей 

является совершенствование воспитательно-образовательного процесса по 

реализации ФГОС СПО. 

5.6.2. Для реализации поставленной цели в ходе работы проблемной творческой 

группы решаются следующие задачи: 

 внедрение ФГОС СПО, педагогических и информационных технологий, 

современных методик обучения  в воспитательно-образовательный процесс 

колледжа; 

 разработка учебно-методического обеспечения УД, МДК, ПМ; 

 распространение опыта по использованию педагогических и 

информационных технологий, современных методик обучения в 

воспитательно-образовательном  процессе колледжа; 

 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

 

6.1. Содержание деятельности 

 Изучение и внедрение в практику профессиональной деятельности 

педагогических и информационных технологий, современных методик 

обучения; 

6.1.1. Разработка учебно-методического обеспечения по УД, МДК, ПМ. 

6.1.2. Организация обсуждений промежуточных и итоговых результатов 

исследовательской деятельности на заседаниях (собраниях) группы. 

6.1.3. Сообщение о ходе и результатах исследования на совещаниях 

педагогического коллектива. 

6.1.4. Оформление и представление результатов исследования в виде 

методических разработок по теме исследования, методических 

рекомендаций по формированию ОК, ПК студентов, организации 

деятельности студентов, обобщения опыта. 

6.1.5. Подготовка выступлений и участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях по результатам исследований. 
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6.1.6. Обобщение опыта работы и результатов исследовательской деятельности 

членов проблемной творческой группы. 

 

6.2.Структура и организация деятельности 

 

6.2.1. Состав проблемной творческой группы определяется в соответствии с 

общностью проблемы, выраженной в методических темах преподавателей. 

6.2.2. Руководителем группы является один из ее членов, разрабатывающий 

данное направление. 

6.2.3. Материалы исследований обобщаются, систематизируются и передаются в 

методический кабинет. 
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