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Положение  

о творческой профессиональной группе «Губкинская ассоциация 

учителей английского языка «Радуга» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Творческая профессиональная группа (далее – ТПГ) «Губкинская ассоциация 

учителей английского языка «Радуга» объединяет творческих педагогических работников 

образовательных организаций Губкинского городского округа и других регионов 

Российской Федерации, студентов, выпускников программы English Access 

Microscholarship Program (Широкомасштабный доступ к изучению английского языка) 

(далее – EAMP).   

1.2. ТПГ является некоммерческой общественной организацией, не имеет своей 

основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 

учредителями и (или) членами.  

1.3. Полное название: Творческая профессиональная группа «Губкинская ассоциация 

учителей английского языка «Радуга». 

1.4. Название на английском языке: Gubkin Association of English Language Teachers – 

GubELTA.  

1.5. Сокращенное название: GubELTA. 

1.6. Деятельность ТПГ осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения.  

1.7. Деятельность ТПГ основывается на принципах демократии, гласности и 

равноправия его членов.  

1.8. ТПГ вправе иметь собственную атрибутику. 

1.9. Место нахождения ТПГ «Губкинская ассоциация учителей английского языка 

«Радуга»: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» 

города Губкина Белгородской области (г. Губкин, ул. Советская, 27) 

 

2. Задачи и формы деятельности  

 

2.1. Целями деятельности ТПГ являются: 

 распространение актуального педагогического опыта;  

 расширение диапазона профессионального общения педагогических 

работников, студентов, выпускников высших учебных заведений, программы 

EAMP.  

2.2. Для достижения этих целей ТПГ организует: 

 обмен и распространение информации о положительном опыте реализации 

образовательных программ и проектов;  

 конференции и форумы педагогов;  

 семинары, творческие мастерские, мастер-классы; 

 конкурсы, к том числе для обучающихся.  

2.3. ТПГ издает информационный бюллетень и/ли сборник по итогам работы в 

течение учебного года. 
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3. Управление ТПГ 

 

3.1. Управление ТПГ осуществляет коллегиальный орган – Совет ТПГ. 

3.2. Минимальное количество членов Совета ТПГ – 3 человека. 

3.3. В Совет обязательно входят председатель, заместитель председателя и секретарь. 

3.4. Возглавляет Совет ТПГ – председатель.  

3.5. Председатель избирается членами ТПГ.   

3.6. Совет ТПГ определяет основные направления работы. 

3.7. Совет ТПГ представляет отчет о работе за учебный год в устной форме на общем 

собрании членов ТПГ или в виде сборника, который направляется всем членам ТПГ. 

 

4. К документации Совета ТПГ относятся:  

 

 план деятельности на учебный год;  

 аналитические материалы;  

 методические разработки членов ТПГ.  

 

5. Члены ТПГ, их права и обязанности  

 

5.1. Членами ТПГ могут быть заинтересованные в ее деятельности лица, подавшие 

личное заявление. 

5.2. Члены ТПГ имеют право: 

 пользоваться информацией о деятельности ТПГ в своей профессиональной 

деятельности;  

 участвовать в семинарах, творческих мастерских, мастер-классах, 

конференциях, форумах;  

 принимать участие в выборах Совета ТПГ и быть избранными в него.  

5.3. Члены ТПГ обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение;  

 осуществлять пропаганду деятельности ТПГ внутри образовательной 

организации, в которой они работают;  

 регулярно информировать Совет ТПГ о мероприятиях, новых проектах, 

возможных проблемах.  

 


