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Положение о тематической з во 
КГКОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» 

ЕЕ Положение о тематической творческой группе (далее - ТТГ) 
КЕБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (далее -
Еимназия) разработано на основании: 

признания Гимназии региональной инновационной площадкой, 
реализующей инновационную программу «Развитие компетентности 
мышления обучающихся на основе применения таксономии Блума-
Андерсона» (далее - Программа) - приказ министерства образования 
Красноярского края от 09.03.2021 №116-1 1-05; 

положения о Совете инновационной программы КЕБОУ «Красноярская 
Мариинская женская гимназия-интернат» (далее - Совет И11). 

1.2. ТТГ является структурным подразделением педагогического 
коллектива Гимназии - профессиональным объединением педагогов 
Гимназии, созданным для координации деятельности педагогов по реализации 
Программы и действующим в период реализации Программы. 

1.3. ТТГ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
Гимназии, решениями педагогического совета Гимназии, Программой, 
положением о Совете И11, настоящим 1 Сложением. 

1.4. В состав ТТГ входят педагоги по близким по содержанию 
предметным областям и учебным предметам. 

1.5. Руководство деятельностью ТТГ осуществляет руководитель ТТГ. 
2. Цель и задачи ТТГ 
Цель. Обеспечение координации инновационной деятельности педагогов 

в процессе реализации Программы как основы признания Гимназии 
региональной инновационной площадкой ( д а л е е - РИП). 

осуществление координации деятельности педагогов как 
индивидуальных субъектов РИ11; 

повышение профессионального уровня педагогов ТТГ посредством 
теоретического освоения и практической реализации Программы, овладения 
техниками, практиками, методами инновационной деятельности; 

обогащение образовательной деятельности педагогов разнообразием 
педагогических средств развития когнитивных действий, обучающихся; 

1. Общие положения 

Задачи: 
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3. Функции Т Т Г . 
Функции ТТГ определены на основе плана реализации Программы, 

функций Совета ИП и включают: 
организацию в четко определенные сроки реализации выделенных в 

Программе действий методического, конструктивного, преобразовательного, 
аналитического этапов на групповом и индивидуальном уровне; 

организацию разработки и оформления продуктов, обозначенных в 
Программе, на групповом и индивидуальном уровне; 

организацию оценки продуктов Программы на групповом и 
и иди в иду ал ь ном уровне; 

организацию совместной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и 
поддержки, необходимых в осуществлении инновационной деятельности. 

4. Организация деятельности ТТГ. 
4.1. Количество ТТГ, списочный состав педагогов, руководители ТТГ 

определяются на текущий учебный год и утверждаются приказом директора 
Гимназии. 

4.2. План работы ТТГ разрабатывается на текущий учебный год по 
определенному, утвержденному Советом ИП формату, принимается на 
заседании ТТГ и согласовывается Советом ИП. 

4.3. Заседания ТТГ не протоколируются; обсуждаемые вопросы, 
продукты и результаты заседаний отражаются в плане работы ТТГ. 

4.4. Проведение заседаний ГТГ может осуществляться в очном и 
д и стан цио нн о м ф о р м ате. 

5. Обязанности руководителя ТТГ 
Руководитель ТТГ: 
обеспечивает деятельность ТТГ в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год; 
обеспечивает организацию и проведение заседаний ТТГ; 
координирует исполнение принятых Советом ИП решений; 
организует совместную деятельность, сотрудничество, взаимопомощь и 

поддержку, необходимые в осуществлении инновационной деятельности; 
организует образовательное партнерство с организациями, необходимое 

для реализации Программы в полном объеме; 
ежегодно в мае готовит отчет об организации и результатах деятельности 

ТТГ по итогам учебного года. 
6. Документация ТТГ. 
6.1. 11астоящсе 11оложение. 
6.2. 11лан работы TTI' на текущий учебный год. 
6.3. Методические материалы, разработанные в процессе реализации 

плана работы ТТ1 . 
6.4. Нжегодные отчеты об организации и результатах деятельности 

ТТГ. 
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