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положение
О ВНУТРИШКОлЬноМ повышении квалификации педагогических работников

МБОУ ТР Краснополецкая СОШ

1.основиые положения
1.1. Настоящее Положение fiазработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации ( ст.144 ). С Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 27З <<Об

образовании в Российской Федерации>l. Уставом МБОУ ТР Краснополецкой СОШ в целях
ОРганиЗации системы повышения квалификации педtгогических работников \ МБОУ ТР
Краснополецкой СОШ (далее - Школы ).
1.2, ВнУтРишколЬная система повышения квалификации педагогических кадров, являясь одним из
основныХ звеньеВ непрерывно: О образования. призвана обеспечить соответствующий
теоретический и методический уровни подготовки, апробацию педагогических новаций и
формироваrrие собствонного педtгогического опыта.
1.3. Сущность внутришкольной системы повышения квалификации проявляется в се функциях.
характертеризуюших важнейшие rrаправления ее воздействия на обучающийся
педагогический коллектив:
- рtIзвиваЮщrUI. напРавленнаl{ на ЕепреРывное 6ý6раlценИе новыми знаниями. умениями.

навыками, перестройку учебно-воспитательного процесса. перовод школы в режим
рiввигия;

- стимулирующая - стимулирующая парагогическое мастерство. наrшо педагогический
поиск;
- интегративнiи - объединяющая всех r{астников процесса обученная для

достижения IIозитивного результата.
2. Щели впутришкольиого повышения квалификации педагогических работников
2.1 Повышение профессиональной компьтенции педагогических работников образовательной
системы школЫ на основе максимсlпьного учета их образовательных потребностей:



].2"РосТ чис.{а педагOrOВ, нмеющIIх первуЮ pI высш}rrо квалrrфикацll(}Illl\It}

каt,еl,ор}tю.

З. }адачш вп}трншко-{ьЕого повышsllпя
работннков

ква.п шфикацl|н педагогпчссншI

З.l.основныNllt заJача}llt вн!,rр}rшкOJIьноl,о

педагсгичеек}tх работников являются:
tIовышен!lя квали{lнкflцI,lи

l . },Iз,r ченltе профс.ссltона-пьноr"l ко}tпетеtlцIIll пL,Jагогов п()срсдство\l

. t,,a,,* ocf ll Kt4 \tе,годll ческll х за,грl -tне н rri:t.

э. Разработка fО;lёРЖftНИЯ. формr. MeToJloli pt срt,дств ll<lвышенllя

ква_чrt{rltкаци}t педагог}lческll\ работников на основе выя8лен}lя }tx

образовательных потребностеГt.
_j. Be;teHtre базы jlанны\ llo повышенltю ква,lttфltкацlttt [lе.lаго1,1tчеЁкl,\

работн и Ков с це-qЪ!О Н1,"*ЧеН l.t я дt{ Has| ltцtt даt{ного riрс}цесс а.

4. обсспсчsll1,1с I IаljчI{ (}_ ý{етод }l чес к(} г(}. ишфорrtаll}1t}tlt{Olа} {ý

псt,х()лоГIlческого соllроtsо;ttдения процесса повышсtlItя ква.lltфt,tкацIlll

педагог}tческ}{х реботнlr ков.
5. овлален!Iе сýвременныýltз образоватеlьныIltll техно"Iоrllямlt l,{ }lеlодllка}tll

}t эффективное применен}rе ик в практI{ческой пбюфессltона;tьноti

"1еяте_lьности.
6. обобшение" срlстеfotа,гliзаll}tя и pactlpocTpaнeн}le 0шыта пrr fiовышеш}!!O

KBtLгl},r{}}tKaul,tl{ педагогнческ}tх работников. ос! ществ_rяемtrГt а

образователыlотj cI{cTe}Ie шкOлы.

воспитан}lrl. ннýсвационнс1,1
7. Внесение ;1Ечного вклада в llовышен}tе качества образсвания Н8 OCHOBI-*

соверше}tствования ýtетодOв обl,ченлtя

-1ея,ге-ч 
ьности.

8" I lа,rrrчlrе стабильных ре }\,-тьтатOв освOен$ля оСlчаtошI{}tнЁяt

воспи.ганникаýr}1 образовате.ilьных ilраграtчlNl и lloKaзa,,,ejlel't ý}tHa}IItKll lt\

.хOgт},tiýеНиii вышс сред}rнх в субъекте РоссиЁtской Федерацuлr-

{. Принчlrпы фlнкционlrрованлlя BH1,I,pшmKo.:lbнoii сltсlе}rы tlовышенtlя

квалltфltкацlrIt.
4.1,Внутришко":1ъная c}tcTe}ta пOвышеншя квалифtлкацIt[t tlснOвывается ýit

пр}tнцишах: }

- г\,г}{анltзtvlа (созданtле б;tаl,оrlрltя гныХ r,c:toBllй .1_:tЯ 
,гворческоI,t) poc,lir

},.ttl"ге;tя ):

- д*rпо*рuт[tзI!чIа ( ВОЗIчrОjКности выбора HanpaB.,leнtt}-t. форrr. L,poKoB trбr ,lенttя },

- ;rнфференliироВаннос1,}t обr,,rенt,tЯ {по lrрофилю знаншя, \арактер\

проýле*'rы}; 
' lсоýдинсIlIIя- всестOронноýти }t }ltIтегратшвност}I подгOтовки l,

профессrrона.rьной }l tlсихоjlоl,о-педаr,tll,ttческоi't 1111,,1poToBKlt ):

- пpee]vlcTвellяocTl{ в приобретени}l. углуб.;1ýнии и расширеlIиII 
,знаrtий;

* инд}rв}rду&{ьнOýl выборе форм обученlтя;
- t{но1ооýразии l,r гltбкос"гri 4юр*r, методсв, среJlс,гв и llp}lel\loB д}tнаýl!tч}tсг$

развIrтr,lя.
- опора на передовойt опыт. творчество 1,чите-lеЙ.
5, Руководýтвtl процессом вýутр}Iшко.пьпого по вы шеlIl!я квалllфи ка шlIrI



_i,1. к орга}tам управления пр.Jцесса в}{утр}rшколыtt}го повышеl{l{я

кваJl}tфикаци}l относя,l ся :

,/ а;lьI}lнIIстрац}Iя школы, 
HetII,tt-{ (далее- I\{o}.-/ руковод}rтели шкOльных метOдttческих объедl,tяелtlлri ( далее- Mt

,/ }IетодическиГt совет.
6. Формы вЁутр}IшкольЕого
6.t. К оýновны}1 форшаrоr

Fj
()тнасятся:
/ ceMlrrlapы;

пOвышення квff лцфикачнлt
вн}тришкольнOго повышенлtя кваrлtфttкацttlt
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педа rо rшческихл работш!|ков
_?.,l. Сисrэма 

""1,iрu'uкольноI,о 
пOвыUIения квал}rфикаLi}tи

спед}'юЩИ8 В}t;lЫ обу-чения :

у' активное }частие в школьных методических

професс lltll lал ы Iых конк!,рсах,

illеропр}Iятl,tý.\,

l Еаучно-практические котlференцин;
кр! 1.1ые сl,оjlы:
]\tастерк-lассы:
и Irд}IвllJ},fuгI ьное консчл ьти р ваII lIc:
,}аl{ятл{я творческ}{х гр}тп:
llРаК'ГИКу*Ь{Ы;

от}iрытые },рокн:
опросы, ан кеткрован ие;
,гренtlнги:

срган и заIl}l я l lеJlаI,ýг}л чес к t{X вы ставФк:

конк!,рсы ItеjlаI,0г}lческог0 \tacTepc,l,}ra:

уо**r"* в прсектно-исследсвательýкOй, опытно-)кспер}rп{ентаjlьноfi ш лр,

l Iа},чtIоЙ деятел bl tocТtl;

теIlатtлческltс педагогичсскIле советы :

наставнIIчество:

р}, кOводств0 }tетодическtl ýtt{ объедfi ненt{я sJ tl,

Yчастlrе в деятеjtьнOстl.{ }нспертных ко}lttсслtГ1. апе.lt-rяцllонных KoMlrccttii"

аfi,естацио н н ы х Koltнcc и il. I I pej1 м e,l,Hbl х ко ýl}Icc и Гt,

J ]кюрн лрофессионаjlьных конкурсов I,1лр,
квалI!фнкirцIrн

вклк}чае,г l} сеоя

7.С}рrанизацIlя вн}тршшко.цьнOrо IIовышешия

,1=.'?-*1?i"THLrr, условлtй для l{епрерывного профессltо}lалыlФгФ

пýразованl"tя педагогltч..лi,* кадроЕ заIчlест}lтелеilt.u"р:lr:_Y_lл._::л*чu",

методическим сOветсм шко.ilы ежегодно создае,гся fiлан 8нутриlltкоjlьнси

N{етOдической работы с учетоtи лроблемы iдколы, темы ýtетоднче€коi,r рпботы

шкоJIы, ,\{етOдиче**оiо объединентrя учителей-предNетIIIлкс}в, Плаtt

методЕческой работы ре€LIrизуется в"l,ечепr,rе г{ебноIý гола, ltý l41ol-aýl

которOг0 про*ол"тся анализ эффектнвност}t il{етсдической работы в школе,

7.З.На заседан}tях }lето-]лlческ}tх объедltненlrйl утверж,lается п,цан рабtrты,

вк.цючаЮщt{l*l В себя темат}tческие заседаI{иЯ. наfiравленньlе Rа решеl{ие

псставJlенных }адач. потребностей I]едагогов"



fi€дагогшIеским работкикоt выбкретея тема по
самtло,.б,рýзg,gаццФ+ ýýт*рц:,,:ttэ}ýЁе-f;с*, f;,,,tечёýи€ ЁеýкGлъкнх JлЁт. }*ýм
прлст,авля:ется в внде обdщенного опыта t{a з8с€д8нив м€тодическо,гс
ofibe, линеЁия }ч!{тедей-прлм,етников.
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