
Управление образования администрации  

Амурского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2019 № 41-Д 

 

г. Амурск 

 

 
 
О создании муниципальных  
творческих групп 

 

 

С целью создания условий для полноценного проявления и развития 

педагогического мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций на основе организации пространства для профессионального 

общения по обмену опытом работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать муниципальные творческие группы:  

- на базе МБДОУ № 52 г. Амурска по проблеме: «Образовательная 

среда как механизм реализации ФГОС ДО в работе с детьми раннего 

возраста»;  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальной творческой группе; 

2.2. Список участников муниципальных творческих групп. 

3. Назначить руководителями творческих групп: 

- Сорокоумову А.В., заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе МБДОУ № 52 г. Амурска; 

5. Муниципальным  творческим группам руководствоваться 

Положением о муниципальной творческой группе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

по дошкольному образованию Зубареву Э.В. 

 

 

 

Директор МКУ ИМЦ  

г. Амурска                                                                                    Л.В. Ровнова 

 
 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МКУ ИМЦ г. Амурска 

от  01.10.2019  № 41-Д 

 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной творческой группе 
 

Творческая группа является основным структурным подразделением 

методической службы Амурского муниципального района.   

Творческая группа позволяет привлечь педагогов к работе по  

проектированию решения практических проблем, связанных с освоением 

современных педагогических технологий. 

Творческой группой называется объединение работников одного или 

нескольких учреждений (педагогов), представителей информационно-

методического центра,  занимающиеся разработкой психолого-педагогической 

проблемы практико-ориентированного характера.  

  

1. Общие положения: 

Творческая группа представляет собой профессиональное объединение 

педагогов, интересующихся какой-либо специально-профессиональной, 

методической проблемой, желающих изучить и исследовать ее более тщательно.  

Творческая группа согласовывает свою деятельность с методическим советом 

центра, отчитывается о результатах своей деятельности перед педагогической 

общественностью района. 

Творческая группа в своей деятельности руководствуется настоящим 

положением. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности творческой группы: 

Творческая группа создается с целью создания условий для полноценного 

проявления и развития педагогического мастерства его участников на основе 

организации пространства для профессионального общения по обмену опытом 

работы. 

Задачами творческой группы являются: 

2. 1. Изучение и внедрение в практику новых форм, методов, подходов  в 

организации обучения и воспитания, способствующих совершенствованию  

воспитательно-образовательного процесса;  

2.2. Оказание методической взаимопомощи помощи участникам группы; 

2.3. Разработка методических рекомендаций, пособий и других продуктов 

деятельности; 

2.4. Организация открытых занятий и воспитательных мероприятий по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками разделов 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2.5. Обобщение и пропаганда   результатов работы группы через публикации 

материалов в СМИ и на сайте МКУ ИМЦ; 

2.6. Рефлексия собственного профессионального мастерства участниками 

творческой группы. 



 

 

3. Организация работы творческой группы: 
Творческая группа создается в режиме временного творческого коллектива. 

Творческая группа создаётся из педагогов, проявивших интерес к конкретной 

проблеме. 

 Для организации творческой группы назначается руководитель – заведующий 

или заместитель по учебно-воспитательной работе.  

Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методов и форм работы 

творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует 

предложения и выносит их на обсуждение группы. 

Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем творческой группы (если 

это необходимо, под руководством  методиста информационно-методического 

центра), утверждается директором центра. 

Заседания творческой группы проводятся не реже четырех раз в год.  

Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально, 

каждый участвует, в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены творческой 

группы представляют собственные практические материалы, выполняют 

творческие задания руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение 

по предложенным материалам и т.д. 

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется 

руководителем группы, методистом центра в соответствии с планом работы 

группы. 

 

4. Основные формы работы в творческой группе: 

4.1. Проведение апробации инновационных методик, технологий, программ и 

внедрение их результатов в воспитательно- образовательный процесс; 

4.2. Круглые столы, совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов и т.п.; 

4.3. Заседания творческих групп по вопросам методики воспитания и 

образования детей дошкольного возраста; 

4.4. Открытые занятия и другие формы работы с детьми; 

4.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания и 

образования, вопросам дошкольной педагогики и психологии; 

4.6. Изучение и реализация в воспитательно- образовательном процессе 

требований  руководящих документов, инновационного педагогического опыта; 

4.7. Проведение методических недель; 

4.8. Взаимопосещение занятий; 

4.9. Проведение конкурсов, выставок, смотров-конкурсов. 

 

5.  Документация творческой группы: 

5.1. Приказ об открытии творческой группы и о назначении на должность 

руководителя творческой группы; 

5.2. Положение о творческой группе. 

5.3. План работы творческой группы на текущий учебный год. 



5.4. Протоколы заседаний творческой группы. 

5.5. Методические рекомендации. 

5.6. Статьи, публикации в СМИ, на сайте МКУ ИМЦ. 
 

 
Список участников 

муниципальной творческой группы 
 

«Образовательная среда как механизм реализации ФГОС ДО в работе с детьми раннего 

возраста»  

ДОУ Ф.И.О. должность 

МБДОУ № 49 г. Амурска Горбунова С.Ю. 
Доценко А.Е. 

Изотова А.П. 

Несущева О.В.  

 воспитатели 

МБДОУ № 9 г. Амурска Сабадаш Юлия Александровна 

Пахомова Марина Васильевна 

Пилипчук Елена Геннадьевна 

 воспитатели 

МБДОУ № 14 г. Амурска Лукьянова Алевтина 
Викторовна 

Матвеева Ксения Андреевна 

Черных Елена Васильевна   

 воспитатели 

МБДОУ № 17 г. Амурска Орехова Вероника Николаевна 
Ховбощенко Наталья 

Сергеевна 

Гайворонская Татьяна 
Николаевна 

 воспитатели 

МБДОУ № 15 г. Амурска  Михайленко Г.В. 

Ступина М.В   

 воспитатели 

МБДОУ № 21 г. Амурска Скрипник Мария Игоревна 
Воронова Екатерина 

Витальевна 

воспитатели 

МБДОУ № 52 г. Амурска Педяш Светлана Викторовна 

Завьялова Надежда Евгеньевна  
Малькова Евгения Валерьевна, 

Казнадеева Олеся 

Владимировна 
Боброва Татьяна Сергеевна 

Гнесь Екатерина Юрьевна 

Шеварева Галина Николаевна 
Лунева Юлия Николаевна 

Кузнецова Ирина Васильевна. 

воспитатели 

 
педагог-психолог 

МБДОУ №47 пос.Эльбан Мазунина Елена 

Владимировна  

 воспитатель 

МБДОУ № 30 пос. Эльбан Товмаченко Елена Николаевна 

Паршина Наталья Викторовна 

 воспитатели 

МБДОУ № 48 г. Амурска Чекулаева Надежда 

Михайловна  
Любимова Елена Николаевна 

Пархоменко Кристина 

Васильевна 

 воспитатели 

МБДОУ №35 с. Ачан Ходжер Нина Сергеевна воспитатель 

 «Детский сад № 253 ОАО 

«РЖД» пос. Литовко 

Кочнева Татьяна Анатольевна  воспитатель 

МБДОУ № 33 с. 

Вознесенское 

Шатохина Е.Н. 

Афанасенко М.А 

воспитатели 



МБДОУ п. Известковый Шереметова Вера Петровна воспитатель 

итого: 37  человек 

 


