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ПОЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
ЛАНГЕПАССКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №6»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», уставом ЛГ МАОУ «Гимназия №6».
1.2. Временный творческий коллектив (ВТК) - это структурное подразделение 
методической службы гимназии, объединяющее педагогов, относящихся к какой-либо 
одной или нескольким образовательным областям, является добровольным творческим 
коллективом учителей, создаваемым для решения задач развития гимназии:

• изменения в организации образовательного процесса;
• разработки и внедрения новых технологий обучения и воспитания;
• разработки и внедрения нового содержания образования;
• управления процессами в ЛГ МАОУ «Гимназия №6», заявленными 

приоритетными.
1.3. Количество ВТК и их численность определяется научно-методическим советом ЛГ 
МАОУ «Гимназия №6», исходя из необходимости комплексного решения поставленных 
перед гимназией задач, и утверждается приказом директора.

1. Задачи временного творческого коллектива учителей
2.1. Изучение определённой проблемы, апробирование в педагогической практике 
инноваций, направленных на разрешение выявленной проблемы, внедрение в 
образовательный процесс необходимых изменений, инноваций, в том числе в контексте 
введения ФГОС 0 0 .
2.2. Моделирование образовательных процессов и событий на институциональном уровне, 
направленных на достижение определённых образовательной политикой гимназии 
результатов.
2.3. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 
воспитания, взаимопомощь в реализации инновационных процессов.
2.4. Формирование творческого коллектива единомышленников, реализующих 
инновационный проект.
2.5. Разработка, составление, апробация и распространение дидактических материалов, 
конспектов занятий, программ, моделей проведения образовательных событий и т.д.

2. Организация работы временного творческого коллектива учителей
3.1. Руководитель ВТК назначается из числа педагогов, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию и владеющих навыками организации продуктивных форм 
деятельности коллектива, носитель проектной идеи.
3.2. Творческие коллективы создаются из наиболее опытных педагогов, имеющих 
склонность к научно-исследовательской работе и проявивших интерес к конкретной 
проблеме, не исключается участие и молодых, творчески настроенных педагогов.
3.3. Участники ВТК разрабатывают план деятельности (если это необходимо, то при 
участии администрации), затем этот план согласовывается на научно-методическом 
совете гимназии и утверждается директором.
3.4. Все заседания ВТК протоколируются.
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