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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность профессиональных образовательных 

организаций. 

1.2. Временный творческий коллектив (далее – ВТК) является временным 

структурным подразделением методической службы ГАПОУ АО «АМК». 

1.3. ВТК создаётся из преподавателей, классных руководителей, руководителей 

структурных подразделений ГАПОУ АО «АМК» и других компетентных 

творческих лиц, объединённых общим интересом для выполнения той или 

иной учебной, воспитательной, научной, исследовательской, методической 

задачи в целях реализации права педагогических работников на 

осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций (например, при подготовке научно-практических 

конференций, педагогических советов, занятий в Школе педагогического 

мастерства, разработке учебно-программной документации, создании 

инновационных образовательных программ). 

1.4. В зависимости от поставленных задач ВТК могут работать в рамках одной 

или нескольких параллелей. Создаваться на короткий или длительный срок. 

1.5. ВТК в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

https://docs.cntd.ru/document/499028376#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499028376#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499028376#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499028376#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499028376#6540IN


3 

 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464), Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, 

региональными, локальными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Цели и задачи деятельности ВТК 

2.1. Цели деятельности ВТК: 

 решение актуальных проблем совершенствования и развития 

образовательного процесса. 

 мобилизация сил педагогического коллектива для совершенствования 

структуры образования, содержания и технологий обучения и воспитания. 

 мобилизация творческого потенциала преподавателей, поддержка 

творческой самореализации личности, повышение профессионального 

мастерства. 

2.2. Задачи деятельности ВТК определяются его членами в зависимости от 

целевого возникновения необходимости создания данного методического 

подразделения и имеют свои отличительные особенности методической 

работы. 

4. Содержание и организация деятельности ВТК 

4.1. Содержание деятельности определяется целями и задачами работы ВТК, 

актуальностью и практической значимостью поставленных проблем. 

4.2. Для эффективной работы ВТК администрация ГАПОУ АО «АМК»: 

 изучает интересы и творческие возможности каждого члена коллектива, 

психологическую совместимость преподавателей и других лиц при создании 

ВТК, распределяет роли участников коллективной работы; 

 в определении состава участников учитывает соотношение опытных и 

начинающих преподавателей; 
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 проводит индивидуальную работу с преподавателями, которые намерены 

принять участие в работе ВТК; 

 проводит организационное заседание, на котором ставятся и обсуждаются 

цели, задачи работы, намечаются пути решения, сроки и этапы работы, 

результат, обсуждается план работы ВТК; 

 осуществляет постоянный контроль за ходом и продуктивностью 

деятельности каждого члена коллектива и оказывает необходимую помощь в 

работе; 

 организует внутреннюю и внешнюю экспертизу продуктов творческой 

деятельности ВТК, помогает членам ВТК подготовить материалы, 

обобщающие опыт работы. 

4.3. По окончании работы ВТК представляет отчет на Совете колледжа или на 

заседаниях других коллегиальных органов управления в форме доклада, 

программы, другого практического результата. 

 

 

 


