
ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе педагогов

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение регламентирует деятелъность творческой |руппыпедагогов (далее тг) мБс(к)оУ <<Специалъная (коррекционная)
общеобр€вовательная школа-интернат VIII вида j\b l28) (далее - Школа).
|,2, тг является структурным подр€lзделением методической службы IТIколы,
объединяющего педагогов, относящихся к одной или нескольким
образовательным областям, либо р€tзным направлениям деятельности, имеющих
достаточно высокую кв€tпификацию.
1,3, КолИчествО ТГ И их численностЬ определЯется метОдическиМ советоМ ТIТ19д61,
исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед Школой
задач, и утверждается прик€вом Щиректора.
1,4, В своей деятелъНости ТГ руководствуеТся Уставом и лок€lJIъным правовыми
актами школы и настоящим Положением.
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2. Щель и задачи деятельности ТГ
2.1. Щелью деятелъности ТГ является
поисковой, экспериментальной,
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ведение 1^rебно-воспитательной, опытно-
научно-методической и проектно-

исследовательской деятелъности.
2.2.тГ выполняет следующие основные задачи:
о разрабатывает рабочие программы, учитывающие федералъный, регионuLльныйи школьный компоненты, условия и особенности обl^rения р€вличных групп
обl^rающихся по их возможностям;
о обеспечивает непрерывное совершенствование качества пре,,одав ания;, обучает педагогов методологии ведения опытно-rrоисковой и научно-
исследовательской работы;
, проводит экспертизы авторских и модифицированных программ;
о участвует в разработке вариативной части учебных планов, вносить изменения
в требования к минимальному объему и содержанию учебных предметов;
о изу{ает новые технологии обуrения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;
. рассматривает вопросы
образователъного процесса.

индивиду€tлизации дифференциации



3. Направления деятельности ТГ
К направленIбIм деятельности ТГ относится:
о ок€вание помощи молодым специ€tлистам в овладении педагогическим
мастерством;
о обсуждение результатов научно-исследовательских и экспериментальных
работ и рекомендаций к опубликованию отчетов об их проведении, участие во
внедрении результатов исследований и экспериментов в практику;
, ан€uIиз результатов образовательной деятельности по предметам,
индивидуutJIьного сопровождения р€ввития ребенка и т. п.;
о подготовка и обсуждение рукописей у.тебно-методических пособий,
дидактических материсLлов и наглядных пособий;
о проведение открытых занятий и открытых внеклассных меропри ятий;, обсужДение методики проведениrI отдельных видов учебных и воспитательных
занятий и содержаниядидактических матери€lJIов к ним;

картам

о разработка методической документации (конспектов
рекомендаций, рефератов, докJIадов, картотек, и др.);
о разработка положений о проведении конкурсов, соревнов аний
по предМетаМ и р€}зличным направлениям внекJIассной деятелъности.

4. Компетенции ТГ
К компетенции ТГ относится:
о выдвижение предложений Об ул1..rшении 1^lебно-воспитателъного процесса в
Школе;
, постановка вопроса о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном ТГ;
о постановка вопроса перед администрацией школы о поощр ении сотрудниковТГ за активное участие в 1"rебно-воспитательной, экспериментzLльной, научно-
методической и опытно-поисковой деятелъности:
о рекомендации r{ителям р€rзличных форм повышения квutJIификации;

внесение предложений по организации и содержанию аттестации 1ллителей;
выдвижение от тГ уrителей для уIастия в конкурсе <<Учитель годD).

5. Контроль деятельности ТГ
5.1. В своей деятельности Тг подотчетна методическому совету Школы.
5.2.КОНТРОЛЬ ДеяТелЬности ТГ осуществляется директором IТТколы, заместителями
по учебной и воспитателъной работе в соответствии с планом внутришкольного
контроля.
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