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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческойгруппе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»» муниципального образования город Ноябрьск 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о творческой группе педагогов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся ограниченными возможностями здоровья»» муниципального 

образования город Ноябрьскруководствуется следующими нормативно-правовыми     

документами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ,  Приказом Президента РФ от 04.02.2010г. ПР-271 «Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», нормативными   документами   

Министерства   образования и науки РФ,  департамента образования Администрации 

город Ноябрьск, нормативными документами, определяющими организацию и 

содержание работы в МКОУ «С(К)ОШ».  

 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирования и 

организации работы творческой группы педагогов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся ограниченными возможностями здоровья»» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее по тексту - МКОУ «С(К)ОШ»). 

 1.3. Творческая группа (далее по тексту - группа) педагогов создаются, как независимые 

объединения, действия которых направлены на прогрессивное развитие образовательной 

деятельности, на создание оптимальных условий для эффективной реализации инноваций с 

целью их внедрения в учебную деятельность, для апробации новых технологий обучения с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся и разработки методических рекомендаций 

педагогам  МКОУ «С(К)ОШ». 

 1.4.Творческаягруппа учителей создается на добровольной основе из числа педагогов 

проявляющих интерес к решению определенных педагогических и методических задач, с целью 

разработки методического инструментария, необходимого для внедрения инновационных 

технологий, апробирования и последующего мониторинга их результативности, обобщения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

 1.5.Творческая группа выступает как форма организации 

исследовательскойдеятельности творчески работающих педагогов школы, обеспечивающая 

создание единой системы методической работы, реализацию направлений инновационной 

деятельности. 

 1.6.  Результатом работы группы является создание педагогического продукта 

творческой деятельности нового качества. 

1.7. В состав группы должны входить от 3-х и более человек, независимо от занимаемой 

должности. 



1.8.  Руководитель творческойгруппы назначается приказом директора МКОУ 

«С(К)ОШ»,  избирается из числа педагогов, обладающих организационными способностями, 

методами организации групповой работы. 

 

2.Основные цели и  задачитворческой группы 

 

Цель: обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 

образования, овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения педагогической проблемы, реализации проекта. 

 

2.1.Изучение и разработка определенной проблемы, связанной с ней нормативной 

документации, апробирование в практике работы педагогов инноваций, с помощью которых 

можно решить проблему. 

2.2. Создание оптимальных условий для личностного развития членов творческой 

группы, их самореализации и социализации, повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

2.3. Осуществление разработки и апробирования элементов инновационных технологий, 

ориентированных на улучшение качества и обновления образования. 

 2.4. Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников группы.  

 2.5.Отслеживание общих тенденций обновления содержания образования  детей с 

особыми образовательными потребностями  в рамкахконкретной образовательной области, 

учебной дисциплины. 

2.6. Реализация конкретных проектов и задач в рамках реализации общей программы 

развития школы. 

 2.7. Формирование    пакета    теоретических,     научно-методических,     программно-

методических, дидактических материалов, способствующих организации работы 

методических объединений как вариативной системы дополнительного 

профессионального образования педагогов на базе школы. 

2.7. Создание банка программ, разработок занятий, дидактических материалов по 

педагогической проблеме. 

 

3.Направления и содержание деятельности 

 

3.1. Организационно - управленческая деятельность: 

 разработка плана деятельности, составление отчетов опроделанной работе. 

3.2.  Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программно-

методическому обеспечению педагогической и контрольно-аналитической деятельности: 

 Отбор и обработка теоретической, научно-методической и методической 

информации о способах построения педагогической системы, адекватной нормативно -

законодательным основам современной системы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Проведение исследований по проблемам, входящим в сферу компетенции творческой 

лаборатории, создание информационного банка методического обеспечения 

образовательной деятельности в рамках конкретных образовательных областей, учебных 

дисциплин. 

3.3. Разработка научно-методического и методического обеспечения деятельности 

педагогов направлена на: 

 перспективное и календарное планирование образовательной деятельности; 

 подбор  или  разработку  комплексов  форм,  методов  и  приемов  организации 



образовательнойдеятельностив рамках образовательных областей, учебных дисциплин, 

обеспечивающих    его     нормативно     задаваемую     ценностную     и     целевую 

направленность, целостность; 

 подбор или разработка комплексов учебных материалов по конкретной учебной  

дисциплине; 

 подбор   или   разработку   инструментария   для   оценивания   уровня   освоения  

содержания образования (для проведения промежуточной аттестации учащихся); 

 подбор    или    разработку    перечней    материально-технического    обеспечения 

организации образования в рамках конкретной учебной дисциплины. 

3.4. Деятельность по теоретическому,    научно-методическому и программно- 

методическому обеспечению организации методической работы: 

 Подготовка дидактического обеспечения процесса повышения квалификации 

(теоретических,         научно-методических,         методических         материалов, 

обеспечивающих освоение новых способов педагогической деятельности). 

 Подготовка методического обеспечения процесса повышения квалификации,  

обеспечивающего организацию самообразования и др. 

3.5.Деятельность   по   повышению   квалификации     участников  творческой группы: 

Организация и проведение: 

 Теоретических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, круглых   столов, 

дискуссий; 

  индивидуальных и групповых консультаций; 

 тематических методических недель; 

 открытых учебных и внеурочных занятий - консультаций; 

 участие   в   организации   и   проведении   научно-практических    конференций; 

 педагогических чтений, творческих коллективных отчетов. 

 

4.Структура творческой   группы 

 

4.1. Руководитель творческой группы,  назначается приказом директора школы.  

4.2.Члены творческой группы (из числа наиболее подготовленных педагогов,занимающихся 

исследовательской деятельностью). 

 

5.Организация     документационного     обеспечения     работы   творческой группы 

 

5.1. Творческая группа функционирует на основе перспективного плана работы,который  

разрабатывается  с  учетом  задач  и  содержания  деятельности, указанных в настоящем 

Положении. 

5.2.Перспективный   план   творческой   группы принимается методическим  СоветомМКОУ 

«С(К)ОШ». 

5.3.По завершению учебного года руководитель творческой группы представляет в 

методический совет отчет о проделанной работе. 

 

6.Права и ответственность 

 

Участники группы имеют право: 

6.1.Активно участвовать в заседаниях группы. 

6.2. Вносить коррективы в план работы с учетом текущих результатов. 

6.3.Изучать фактическое состояние педагогического процесса в аспекте поставленной 

проблемы в МКОУ «С(К)ОШ». 

6.4.Разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам. 



Участники группы несу ответственность: 

6.7.За выполнение плана работы в полном объеме. 

6.8.За своевременную информацию о результатах работы. 

6.9.За качество разработанных материалов. 

 

 
 
 


