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Положение о творческой группе 
ГКОУ «Школа-интернат №71»

I. Общие положения
1.1. Творческая группа - профессиональное объединение педагогов, заинтересованных в 
форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке и обобщению материалов 
по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы в 
рамках осуществления экспериментальной деятельности.
1.2. Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой 
деятельности нового качества (электронная модель конструктора урока с вариативным
содержанием)
1.3. В состав творческой группы могут входить от 6 и более человек из числа 
представителей учебно-методического объединения по педагогическому образованию 
Нижегородской области со стороны НГПУ им. К.Минина и педагогического состава 
образовательного учреждения ГКОУ «Ш кола-интернат №71»
1.4. Руководитель творческой группы со стороны учреждения избирается членами 
творческой группы из числа педагогов, обладающих организаторскими способностями.

И. Основные задачи
2.1 Создание условий для повышения творческого потенциала учителей, их 
самореализации повышения профессионального мастерства.
2.2 Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 
воспитания, оказание помощи в овладении инновационными процессами в обучении.
2.3 Обобщение опыта работы педагогов школы по определенной проблеме в условиях 
новой образовательной парадигмы и внедрения ФГОС.
2.4 Формирование педагогической и управленческой рефлексии у участников группы.

III. Функции (обязанности)
3.1 Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих модернизации 
содержания специального образования и инклюзивной практики.
3.2 Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов по 
инновационным направлениям развития специального образования.
3.3 Разработка и апробация коррекционных технологий, технологий активизации 
познавательных процессов как базы учебной деятельности и т.п. новаторского типа по 
предмету, образовательным областям, направлениям педагогической деятельности.
3.4 Подготовка методических рекомендаций по инновационным направлениям
педагогической деятельности.
3.5 Инициация творческих мастерских, семинаров по проблеме внедрения инновационных 
преобразований в практику обучения детей с интеллектуальными нарушениями, 
традиционных форм методической работы.
3.6 Создание психолого-педагогических условий сопровождения коррекционно
образовательной деятельности педагогов в коррекционной школе для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).



IV. Нрава
4.1 Внесение корректив в план работы с учетом текущих результатов.
4.2 Дополнение и уточнение критериев оценки методической работы.
4.3 Разработка методических рекомендаций, программных материалов по проблеме 
экспериментальной (инновационной) деятельности и их публикация.

V. О тветственность
5.1 Творческая группа учителей несет ответственность

за выполнение плана-задания, программы исследования или ОЭР в полном объеме; 
за своевременную информацию о результатах исследований, ходе эксперимента, 

отклонениях от программы;
за качество публикуемых материалов в печати.

VI. Организация управления
6.1. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый 
участвует в разработке изучаемой темы.
6.2. Формы, организации работы группы носят продуктивный характер деятельности: 

научно-практические семинары (доклады, сообщения);
семинары-практикумы (доклады с практическим показом на уроках, занятиях и 

внеклассных мероприятиях), практикумы;
участие в вебинарах (иных интерактивных формах проведения встреч) по проблеме 

экспериментальной и инновационной деятельности;
обсуждение современных методик, передового педагогического опыта; 
педагогические чтения, научно-практические конференции и др.

6.3. Руководитель группы:
обобщает и систематизирует материалы;
анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает 

стратегию разработки темы.

VII. Делопроизводство.
В качестве общего результата работы группы является документально оформленный пакет 

методических рекомендаций, памяток, 
электронной базы данных внутренней сети, 
материалы программного характера, 
публикации.


