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1. Общие положения

Приложение2к прикiву
от 02.09.09 Jф 01-03/46 а

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной проблемной группе

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность временноЙ проблеМноЙ

общеобразовательная школа-интернат VIII вида Jф 128) (далее - Школа).

1.2. ВПГ является структурным подразделением методической службы IТТ16л51,

одноЙ из форм организации работы методических объединениЙ.

1.з. ВПГ создается из 1..rителей, классных руководителей, педагогоВ

дополнительного образования, руководителей образовательного учреждения и

других компетентных творческих лиц.

1.4.В зависимости от поставленных задач ВПГ могут объединять раЗные
категории педагогов, создаваться на короткийили длительный срок.

1.5. В своей деятельности ВПГ руководствуется Уставом и локuLtIъным

правовыми актами Школы и настоящим Положением.

2. Щели и задачи деятельности ВПГ
2.1. I_{елью деятелъности ВПГ является объединение педагогов для выполнения

той или иной воспитательно-обр€вовательной (учебно-воспитательной, 1.T ебно-

методической, научно-методической) задачи, возникшей в ходе развития и

требующей оперативного решения.
2.2. ВПГ выполняет следующие основные задачи:

о решает актуалъные

образовательного процесса;

проблемы совершенствования ц развития

о мобилизует творческий потенциал педагогов, поддерживает их творческую

саморе€Lлизацию личноGти в поиске новых эффективных фор* повышеНия

профессион€Llrьного мастерства.
. активизирует деятельность педагогических работников;
о мобилизует педагогические силы для совершенствования содержания

образовательных областей, учебного плана, методики и технологии rrреподавания;

. организует учебно-познавательную деятельность обучающихся,

воспитательную работу с ними.



3. Содержание деятельности ВПГ
Содержание деятельности определяется членами ВПГ в зависимости от
ВоЗНикновения необходимости ее создания, акту€UIьности и практической
ЗнаЧимости поставленных проблем и имеют свои отличительные особенности
методической работы.

4. Компетенции ВПГ
К компетенции ВПГ относится:
О ПоДготовка и разработка мероприятий, направленных на мобилизацию
творческого поиска педагогов;
. выдвижение предложений об улучшении 1^lебно-воспитательного процесса в
Школе;
. ПОДГоТовка матери€tлов к публикации о передовом педагогическом
опыте, накопленном ВПГ;
о постановка вопроса перед администрацией школы о поощрении сотрудников;
. УЧаСТИе в 1^lебно-воспитательноЙ, эксперимент€шьноЙ, научно-методической и
опытно-поисковой деятельности;
О ОПреДеление содержания деятельности в зависимости от поставленной
проблемы.

5. Контроль деятельцости ВПГ
4.1. В СВОей Деятельности ВПГ подотчетна методическому совету Школы.
4.2.Контроль деятельности ВПГ осуществляется директором ТIТколы,

заместитеJuIми по у^rебной И воспитательной работе в соответствии с

утвержденным планом работы.

Разработчик: С. В, Горнова,
зilместитель директора по УР
20.08.2009 года
Подпись


	IMG.pdf
	IMG_0001

