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Временные творческие группы (ВТГ)- являются формой
организации педработников.
Основной целью создания ВТГ является разработка стратегии и
учреждения, планирования, организация и проведение
мероприятий различного уровня, участие в проектной и иной
деятельности, выходящей за рамки образовательных программ
педагогов, но предусмотренных программой деятельности и
программой развития ДЭБЦ.
Нормативной основной деятельности ВТГ является Устав ДЖБЦ
и данной Положение.
ВТГ назначается и отменяется приказом директора в
соответствии с началом и окончанием работы.
Во временную творческую группу могут входить педагоги,
методисты и другие работники ДЭБЦ.
2. Организация деятельности
Состав ВТГ формируется из числа сотрудников ДЭБЦ для
подготовки, организации и проведения массовых мероприятий
различного уровня, утверждается приказом директора.
Координатором работы ВТГ является заместитель директора
ДЭБЦ по воспитательной работе.
Координатор организует деятельность ВТГ, контролирует сроки
исполнения плана работ, подаѐт отчет директору о работе,
ходатайствует о поощрении отличившихся педагогов.
Члены ВТГ работают в ней на общественных началах.
ВТГ создаѐтся накануне планируемого мероприятия за 1,5-2
месяца. Составляется план работы, распределяются обязанности
между членами группы. Члены ВТГ собираются 1 раз в неделю,
докладывают о текущей работе. Накануне мероприятия
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докладывают о готовности. После проведения члены ВТГ
анализируют мероприятие.
Группа считается завершившей свою работу, когда подведены
итоги, проведенного мероприятия.
Члены коллектива имеют право: избираться во ВТГ неоднократно
в течение одного учебного года.
Члены коллектива обязаны: принимать участие во временных
творческих группах не реже 1 раза в год.
Члены ВТГ обязаны:
1 раз в год принимать участие во временных творческих группах;
регулярно посещать заседания ВТГ;
своевременно выполнять запланированную работу;
анализировать ход и итоги работы.
Члены ВТГ имеют право:
предлагать различные варианты решения вопросов и проблем;
отстаивать своѐ мнение при спорных вопросах;
использовать различные методы и приѐмы организаторской и
аналитической работы.
Координатор работы ВТГ имеет право:
распределять обязанности между членами ВТГ;
контролировать деятельность каждого при подготовке и проведении
мероприятий.
Координатор работы ВТГ обязан:
обобщать и анализировать деятельность всех ВТГ, созданных в
течение учебного года;
представлять отчѐт директору по итогам работы ВТГ, обобщать
работу в конце учебного года.
3. Заключительные положения
Решения ВТГ и рекомендации координатора работы ВТГ служат
основанием для приказов и распоряжений администрации ДЭБЦ.
Заседания ВТГ оформляются протокольно.
Координатор ВТГ постоянно информирует администрацию и
педагогический коллектив о ходе и результатах своей
деятельности.

