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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Школа педагогического мастерства «Профессионал» является  профессиональным 

объединением, структурным элементом системы методической  работы Центра.  

В своей деятельности школа педагогического мастерства «Профессионал» 

руководствуется действующим законодательством: Конституцией РФ, Законом “Об 

образовании в Российской Федерации”, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации, а также Уставом Центра, настоящим Положением.  

Деятельность школы педагогического мастерства «Профессионал» основывается на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета человеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности. 

Членом школы может стать любой педагог Центра, заинтересованный в вопросах 

повышения уровня собственного профессионализма. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель деятельности школы педагогического мастерства «Профессионал»: 

поддержка талантливых педагогов, стимулирование к саморазвитию и повышению 

уровня профессионализма, содействие профессиональному общению и обмену опытом 

педагогических работников Центра, формирование престижа педагогического труда.  

Задачи: 

- обеспечивать условия (управленческие, методические, информационные, материально-

технические) для включения педагогов Центра в систему непрерывного повышения 

профессионального мастерства;  

- активизировать творческий потенциал педагогов Центра для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, обеспечивать помощь и поддержку при участии в 

конкурсах; 

- создавать условия для освоения педагогами современных педагогических технологий, 

включения в решение актуальных проблем современного образования; 

-  стимулировать педагогов на ведение научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы, участие в научно-практических конференциях; 

- активизировать эффективное профессиональное общение и обмен опытом педагогов 

Центра. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

Общее руководство за деятельностью по разработке и реализации программы 

школы педагогического мастерства «Профессионал» и контроль за ее выполнением 

осуществляет руководитель школы. 

Выполнение задач для обеспечения функционирования и развития деятельности 

школы педагогического мастерства «Профессионал» осуществляет (организует) 

методический отдел Центра.  

Деятельность школы педагогического мастерства «Профессионал» осуществляется 

на основе настоящего Положения, плана работы. Тематика занятий определяется на 
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основании результатов исследований потребностей педагогического коллектива Центра, 

изменений окружающей среды, требований рынка, инноваций в области образования.  По 

итогам деятельности школы составляется анализ работы, систематизируется 

информационно-методические материалы. 

Занятия школы педагогического мастерства производятся в кабинетах Центра по 

графику, согласованному с директором. График может быть изменен в связи с 

возникающими обстоятельствами.  

Школа педагогического мастерства «Профессионал» организует следующую 

деятельность: 

- изучает работу педагогов Центра, выявляет профессиональные проблемы и трудности;  

- проводит диагностику с целью выявления сформированности специальных и социально-

личностных компетенций педагогов, сферы и направленности интересов в 

профессиональной деятельности;  

- организует обучение и совместную деятельность членов школы профессионального 

мастерства в следующих формах: научно-практические семинары, тренинги, мастер – 

классы, педагогические гостиные, направленные на достижение целей и задач школы; 

- осуществляет методическую и практическую помощь педагогам Центра по вопросам 

участия в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, 

выставках и образовательных форумах, реализации научно-исследовательских проектов, 

создании собственной методической продукции; 

- принимает активное участие в опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности Центра, работе базовых и экспериментальных площадок, ресурсных центров 

по актуальным направлениям деятельности. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Члены школы педагогического мастерства «Профессионал» имеют право: 

- получать информацию по вопросам повышения своего профессионального мастерства и 

квалификации; 

- обращаться к администрации Центра с запросом о предоставлении необходимой 

нормативно-правовой, научно-методической документации. 

- получать методическую помощь и поддержку в вопросах обобщения и ретрансляции 

собственного педагогического опыта, участия в конкурсах профессионального мастерства 

и научно-практических конференций, создания собственной методической продукции. 

Слушатели школы педагогического мастерства «Профессионал» обязаны: 

- регулярно посещать занятия школы профессионального мастерства; 

- проявлять активность и инициативу в пределах, определяемых преподавателем школы; 

- работать над получаемыми заданиями; 

- соблюдать педагогическую этику. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР 

Липатова С.Н.  05.09.11 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профкома Кропочев В.А.  06.09.11 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


