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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о творческой группе педагогов ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального учреждения 

 «Индустриально-судостроительный лицей» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о творческой группе педагогов ресурсного центра подготовки 

специалистов   Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовым положением об образовательном     учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;  

 Распоряжением Комитета по образованию №864-р «О регулировании 

инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга»;  

 Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

учреждения «Индустриально-судостроительный лицей» и локальными актами. 

   настоящим Положением;  

  решением Педагогического совета СПб ГБПУ «Индустриально-

судостроительный лицей» 

1.2. Творческая группа педагогов создается на добровольной основе в рамках 

ресурсного центра подготовки специалистов   из числа педагогических работников одного 

или нескольких образовательных учреждений, с учетом профессиональных интересов и 

потребностей, для организации инновационной и научно-методической деятельности по 

совершенствованию социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-сирот в профессиональных образовательных учреждениях. 

  

1.3. Творческая группа педагогов создается на период работы ресурсного центра и может 

продолжать работу после завершения его деятельности.   

1.4. Творческая группа подотчетна Педагогическому Совету, несет ответственность за 

принятые решения и обеспечивает их реализацию.  

1.5. Творческая группа строит свою деятельность на принципах открытости, 

коллегиальности и гласности принимаемых решений. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью работы творческой группы педагогов является повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в области социально-профессиональной адаптации 

и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот в образовательных учреждениях, 

приобщение к инновационной и научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи: 

- разработка методических материалов, обеспечивающих совершенствование социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот в 

профессиональных образовательных учреждениях;  

 - участие в организации и проведении научно-практических семинаров, конференций, 

круглых столов по проблемам сетевого взаимодействия с социальными партнерами для 

совершенствования социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-сирот в образовательных учреждениях. 



− развитие творческих способностей педагогов, приобретение опыта исследовательской 

деятельности, внедрение в работу учреждения новых образовательных технологий;  

− создание банка инноваций, методик, педагогических технологий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 3.1. Изучение научно-методической литературы и инновационного педагогического 

опыта по проблемам сетевого взаимодействия с социальными партнерами для 

совершенствования социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-сирот в профессиональных образовательных учреждениях. 

3.2. Участие в семинарах, конференциях и других формах методической работы в рамках 

работы Ресурсного центра.  

3.3. Проектирование системы работы педагогических работников в области социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот в разных 

типах учреждений для детей-сирот.  

3.4. Подготовка, проведение и анализ открытых мероприятий. 

 3.5. Обобщение опыта работы педагогов, публикация статей и других материалов по 

проблеме Ресурсного центра. 

 3.6. Разработка рекомендаций, создание банка инноваций, методик, педагогических 

технологий. 

 3.7. Подготовка и проведение рабочих заседаний творческой группы. 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 4.1. Руководитель творческой группы назначается приказом директора из числа 

наиболее компетентных и подготовленных к инновационной работе членов творческой группы. 

 4.2. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. План составляется руководителем творческой группы педагогов и согласуется с 

руководителем ресурсного центра. 

4.3. Продолжительность работы творческой группы – 3 года.  

4.4. Заседания творческой группы педагогов проводятся не реже 1 раза в 2 месяца, 

фиксируются в протоколах. 

5. ОБЯЗАННОСТИ  

5.1.Обязанности творческой группы: 

 - изучение инноваций и их апробация в течение отведённого времени; 

- составление аналитических материалов, оформление рекомендаций, подготовка 

специальных бюллетеней; 

- подготовка статей к опубликованию; 

 - ознакомление коллектива в форме выступления на Педагогическом совете с ходом и 

результатами работы творческой группы. 

6. ПРАВА 

6.1. Творческая группа имеет право:  

− вносить предложения по организации и содержанию образовательной и научно-

методической деятельности ресурсного центра; 

 − рекомендовать опыт деятельности педагогических работников к опубликованию; 

 − представлять результаты своей работы на Педагогическом совете и по его решению 

распространять положительный опыт своей деятельности.  

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1.  К документам, подтверждающим деятельность творческой группы, относятся: 

- Положение о творческой группе педагогов, утвержденное приказом директора, 

- план работы творческой группы на текущий учебный год;  

-  протоколы заседаний творческой группы;  

-  отчет по результатам работы.  

7.2. Отчет о деятельности творческой группы представляется в печатном и электронном 

виде в конце учебного года. 


