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1. основные положения.
1.1. Внутришкольная система IIовышения ква;lификации педагогических кад)ов, являясь
одниМ из ocHoBIIbIx звеньеВ непрерывного образования, призвана обеспечить
соответстВ)rющиЙ теоретический И мотодический уровни подгQтовки, аrrробацию
подlгогических новаций и формирование собственного подагогического опыта. опыт
IIовышения квалификации кадров
функциоНиров€tниЯ внутришКоrьной системЫ
свидетельствует, что В цонтре образоваrrия рождается новое педагогическое сознание и
новый уровень профессионализма ул.лтелей, желающих повышать свое мастерство и
способньпr развивать мыслительную деятельность обу"rаrощихся.
1.2. Внугришкольнtи система повышения ква-пификации выступает кtж целостное
образование, основIIыми элементtlми которого явJUIются связи, взаИмодействия И
отЕошения между субъектами и объекталли образов€шия.
1.З. Сущность внуцришкольной системы повышения ква-пификации цроявJUIется в ее
важнейшие нtшрi}вления ее воздействия на обуrающийся
функциях,
"арuпrеризующих
педzгогический коJшектив :
9ý9ряlцение новыми знаниями, умениlIми,
развивttюЩtш, нzшраВленнаll на неrrрерЫв1169
навыкttпdИ, перестрОйку уlебНо-воспитательногО rrроцесса, перевод центра образования
в режим развития;

стимулирУющЕUI - стимупиРуIощаlI педагогическое мастерство, наг{но-подагогическии
поиск;
иЕтегратИвнitя - объединяЮщчUI всех участников процесса обу"rения дJIя достижения
позитивного результата.
2. Щель внуц)ишкольного IIовышония квалификации:
2. 1 . повыШение профессионаJIЬной компетенции педагогических работников
образовательной системы центра образованияна основе максимаJIьного у{ета их
образовательньD( потребностей ;
2.j. подгОтовка педагогоВ к получеЕию первОй и высшей квалификационной категории,
З . Задачи внуцришкольного IIовышения ква-шификации:
изу"rение профессиональной комIIетенции педагогов посредством диагностики
методических затруднений.
разработка содержания, форм, методов и средств повышония квалификации
подzlгогических работников на осноВе выявленияихобразовательньIх потребностей.
Оценка эффективности повышения ква-пификации п)тем проведеЕия мониторинга
качества проведенНьж меропР пятиil И открытыХ методических мероприятий,
ведение базы даяных 1rо rrовышению квалификации педагогических работников с целью
изуIения диIIаN{ики данного IIроцессаобеспечение на)п{но-методического, информационного и психологического
сопровожДениrI проЦесса повыШония квалИфикации педагогических работников,
Владение современНыми обраЗовательнЫми техIIологиями и методикztми и эффективное
применение их в практической профессионаJIьной деятельности.
ОбобщенИе, систематизация и распросТранение опыта по повышению квалификации
педагогических работников, осуществляемой в образовательной системе центра
образования.
Внgсение личного вкJIада в повышение качества образоваяияна основе
соворшенСтвованиЯ методоВ обучения и восfIитания, инновационной деятельности,

,#'

Наличие стабильньпr результатов освоения обуrающимися, воспитанникаМИ
образовательньIх прогрчlшdм и покzвателей диналдики их достижений.
4. Функции внуцришкольного повышения квалификации.
ПрофессИональньй рост rмтелеЙ прояВJUIется в реz}лизации: педагогический самоанализ,
плаЕировtlIIие, оргtlнизация доятельности, саN{оконтроль, самокоррекциlI,
сЕlморегулировz}ние.

5. ПринцИпы функцИонироваIIИ;I внугриШкольной системы гIовышениlI кваrrификаuии
- гуманизМа (создшrИе благопрИятньIХ условиЙ дJUI творческого роста уrителя);
- демокраТизма (возМожЕостИ выбора направлеЕий, форм, сроков обуrения);
- дифференцированности обуrения (по профилю знания, харжтеру проблемы);
- всесторонности и интегративности гIодготовки (соединеЕия профессиональной
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психолого-педагогической подготовки) ;
- преемственности в приобретении, углублении и расширении знаrrий;
- индивидуальном выборе форм обуrения;
- многообразиии гибкости форм, методов, средств и приомов динап{ичного развития,
- опора на передовой опыт, творчество учителей;
6. РуковоДство проЦоссоМ повышенИя квалификации в рамках цеЕтраобразования.
к органалл управления относятся: админисц)ация, руководители методических
объединений, методического совета и рабочей группы.
7. Формы внутришкольного повышения квалификации :
семинары;
наr{но-практические конференции;
круглые столы;
мастер-кJIассы;
индивидуi}JIьное консультирование;
занятия творческих групп ;
районные методические объединения и ШМО;
индивидуальное и коллективное информирование разлиtIньж групп пользОваТеЛей
информации;
практикумы;
открытые уроки;
опросы, анкетироваЕие;
конкурсы подtlгогического мастерства;
предметныо олимпиады, конк)рсы проектов и др. мероприятия NIя )чruцихся;
подготовка дидtlктического материала;
((школа педагога-наставникa)) ;
(<школа молодого IIедагога>;
вебинары;
руководство методическими объеданениями;
участие в деятельности экспертньIх комиссий;
привлечоние руководителей мотодических объединений, уrителей, имеющих больШОЙ
пед€гогический опыт к деятельности rrо повышению кваrrификации педzгогиЧеских
работников.
8. Управление повышением ква-пификации работников цонтра образования:

Утверждение локапьньж актов.
Осушtествление, отбор и расстановка
калров.
Ана_гrиз запроса педагогов на IIовышение
квсlJIификации.
Определение форм и методов повышения
квсIпификации.
Утверждение шл ана прохохtдения
аттестации работников ОУ.
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Научно -методическо е с опровождение
шедагогической деятельности.
Утверждение пл анаметодической работы
в учреждении;
Утверждение образовательных программ.
Выбор путей инновационньж
прео браз ов аний о браз ов ательно го

VIетодический совет

учреждения.
Организаци я работы групп (гrроблемные
и творческие групшы).

i Постановка задач рчlзвития

браз овательного учрежден ия.
Утвержд9ние локапьнъж &ктов.
Выработка общих шозиций по
актуальным проблемам образования.
Утверждение образовательной
программы центра обрчвован ия.
Анализ деятельности педагогического
о

Информационноанапитический

Педсовет

колItrектива.

Составление плана, нашравленного на

повышение кв€[пификациипелагогов
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Соотавление графика прохождения
аттестации педагогов.
i Оказание методической гtомошIи
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Педагог-шсихолог
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Сбор диагностической информации,
подготовка аналитических сшравок.
ормирование пл ана IIовышения
ква-пификации педагогов для решения
задач развития образовательного
Ф
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i Банк методических разработок.
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учреждения.
Составление шлана взаимопосеtцения
уроков.
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Согласование мероприятий системы
повышения квапификации с
муниципальной методической службой.
Организация курсов IIовышения
кваIIификации.
Консультирование всех служб rrо

Лиректор

Утверждение программ:
Утверждение шланов самообразования.
Организаци я работы (школы
начинаюIцего шедагога>) .
Организация п остоянно -действующих
методических семинаров (модернизация
образования).

IчIетодический совет

Внедрение в
практику
деятельности ОУ
форп,t повышения
кв€LIIификации

Q

выходом на
индивилуальные
образоватеJIьные
маршруты
педагогов

Анализ
эффективности
действующей
внутришкольной
системы

Организаци я и проведение различньIх
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фор, IIовышения кваJIификации.
Консультации по вопросам
методического обеспечения
образовательного процесса.

УВР
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сошровождения профессион€Lпьного роста
педагогов.
Проведение профилактической,
коррекционно -р€tзвиваюIцей раб оты.

Педагог-психолог

шN4о

ОбобIцение опыта работы, проведение
мастер-классов.
Аттестация педагогов.
Самообразование шедагогических кадров
(отчеты).
Участие в обrцешкольных мероприятиях.
ОбобIцение опьfта работы педаIогов.

Педагоги

Формирование базы новых учебных
методических пособий;
Создание новых образовательных
ресурсов.
Саплообразование шедагогических кадров
(отчеты).

Директор

VIатериалъное стимулирование
шедагогических кадров.
Анализ эффективности внутришкольной
; системы повышения квч[пификации.
i

i

VIетодический совет
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работы через оценку IIовышения
качества, результативности учебно-

повышения
квапификации

во с IIита:
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шр€ це с€а:

Анализ результатов деятельности
о бразователъного учреждения.
VIониторинг про ф ессиончшьной
компетентности IIедагогов.
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VIониторинг н аучно -методическои
работы.
Корректировка отдельных фор,
реапизации системы IIовышения
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кв€lшификации.

l Определение лучших педагогов для
i rр*дъявления опыт а ихработы.

Педагог-шсихолог
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i Анализ эффективности проделанной
и
i работы, обобщение работы ШIvIО
i отдельньIN уIителеи.
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i Распространение и внедрение
i инновационньж наработок в
i образовательноy шроцессе. Выявление
|:

i

i наIIравленностей работы, которые
i необходимо использовать в даIIьнейшем.
ir

9. Закшочительное rrоложение.

Настоящее Положение вступаот в силу с 01 сентября 2016 г.;
все изменения В Положенио вносятся при изменении нормативно-правовой базы
образования РФ и Тульской области.

