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1. Общие положения 

 

1.1. В целях совершенствования работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном нетиповом образовательном учреждении «Центр регионального  

и международного сотрудничества» (далее – Центр) организована работа творческого 

объединения педагогических работников.  

1.2. В состав творческого объединения педагогических работников входят 

педагоги дополнительного образования, преподаватели, реализующие образовательные 

программы, а также методисты, специалисты по учебно-методической работе. 

 

2. Цели и задачи творческого объединения 

 

2.1. Творческое объединение педагогических работников как одна из форм 

самоуправления создается в целях:  

− совершенствования методического и профессионального мастерства 

педагогических работников; 

− организации взаимопомощи для обеспечения соответствия современным 

требованиям к обучению, воспитанию и развитию обучающихся; 

− объединения творческих инициатив; 

− разработки современных требований к содержанию дополнительных 

образовательных программ. 

2.2. В работе творческого объединения педагогических работников 

предполагается решение следующих задач: 

− изучение нормативно-правовой и методической документации по вопросам 

образовательной деятельности; 

− взаимопосещение занятий педагогическими работниками с последующим 

анализом достигнутых результатов; 

− организация открытых занятий с целью ознакомления с методическими 

разработками и практикой внедрения инновационных образовательных технологий; 

− разработка системы текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

− ознакомление с методическими разработками различных авторов  

по направлению;  

− работа по повышению квалификации педагогических работников. 

 

3. Порядок работы творческого объединения педагогических работников 

 

3.1. Возглавляет творческое объединение руководитель, назначаемый 

начальником отдела дополнительного образования детей и взрослых из числа наиболее 

опытных педагогов (по согласованию с членами творческого объединения). 

3.2. Работа творческого объединения проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. План составляется руководителем творческого объединения, 

согласовывается и утверждается начальником отдела дополнительного образования детей 

и взрослых. 
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3.3. Заседания творческого объединения проводятся не реже одного раза  

в квартал. О времени и месте проведения заседания руководитель творческого объединения 

обязан поставить в известность начальника отдела дополнительного образования детей  

и взрослых. 

3.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в Протоколе. Рекомендации подписываются 

руководителем творческого объединения. 

3.5. Контроль за деятельностью творческого объединения осуществляется 

начальником отдела дополнительного образования детей и взрослых. 
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Приложение №1 

к Положению о творческом 

объединении педагогических работников 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального 

и международного сотрудничества» 

 

План  

работы творческого объединения педагогических работников  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

 нетипового образовательного учреждения  

«Центр регионального и международного сотрудничества» 

на ______/______ учебный год  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Сроки  Ответственный  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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