
," Принято
решением педагогического совета

ПОЛОЖЕНИЕ

службы образовательного

<<з{ >> 2Оl{r

о проблемноЙ творческоЙ группе учителеЙ
МКОУ СОШ Лh9 ст.Александровской

1. Общие положения.
. Временный творческий коллектив (ВТК) является

подрil}делением методической
работающего в режиме р€ввития;

других компетентных творческих
выполнениrI той или иной
воспитательной, учебно-методической, научно-методической) задачи,
возникшей в ходе развития и требующей оперативного решения;, В зависимости от поставленных задач втк моryт объединять педагогов-
психологов или социологов. Работать в рамках одной или нескольких
пар.uIлелей. Создаваться на коротк ий или длительный срок;, втк моryт быть созданы на базе нескольких образовательньrх
1"rреждений (межшкОльные), объединенныХ решением одной задачи,
создаваться как территориаIIьные, муниципЕlлъные и другие.

2. Щели деятельности ВТК.
, Решение акту€rльных проблем совершенствования и р€ввитиrI

воспитательно-образовательных процессов;
, Активизация деятельности учителей и Других педагогических

работников;
, Мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания

образовательных областей, учебного плана, методики и технологии
преподаванияi

Организация уrебно-познавательной деятельности обучающихQя,
воспитательной работы;

, Мобилизация творческого потенциала учителя, поддержка творческой
самореutпизации лиtIности в поиске новых эффективных форпл повышения
профессион€шьного мастерства педагогов.

структурным
учреждения,

ВТК является одной из форм организации работы методических
объединений;

, втК создается из уrителей, кJIассных руководителей, педагогов
дополниТельногО образования, руководителей образовательного гIреждения и

лиц, объединенных общим интересом для
воспитательно-обрЕLзовательной (1"rебно-

3. Задачи деятельности ВТк.



, Определяются членами втк в зависимости от целевого возникновениrI
необходимости создания данного методичеQкого подрzвделения и имеют свою" спецформу в lрешении общих целей, свои отличительные особенностиметодической работы, деятельности образовательного учреждениrI,педагогическою фллектива и управленческих позиций внем.

4. Содержание и организация деятельности., Содержание деятельности определяется целями и задачами работы втк,
актуzrльностью и практической значимостью поставленных проблем.

' Для эффективной работы втк администрация образовательного
уIреждения:

- ИЗ)лIает интересы и творческие возможности каждого члена коллектива,
психологическую совместимость педагогов и Других лиц при создании
проблемньж микрогрупп; распределяет роли rIастников коллективной работы;

- В определении состава )ластников )лIитывает соотношение опытных
1^rителей и начинающих педагогов, стремящихся к инновационной, наrIно-
исследовательской деятельности, смело идущих на эксперимент;

проводит индивиду€rлъную рабоry с педагогами, которые намерены
принять участие в работе ВТК;

желание каждого щаствовать в ее решении, уверенностъ в целях;
- создает атмосферу полного взаимопонимания, поддержки друг Друга;

осущестВJUIеТ постоянныЙ контролЬ за ходом и продуктивностью
деятелъности каждого члена коллектива, способствует самообразованию
ПеДаГОГОВ ПО ИССЛеДУеМОЙ ПРОбЛеМе И ок€вывает необходимую помощь в
работе;

_ выносит предложения для обсуждения вопросов деятельности Втк на
методический совет в целях апробации результатов работы;

- организует внутреннюю и внешнюю экспертизу продуктов творческой
деятельности втк, заботится о распространении опыта работы, помогает
членам втк подготовить материzlлы для публикации.


