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I. Общие положения 

1.1. Внутришкольная система повышения квалификации учителей (ВСПКУ) – это 

универсальная, динамичная, гибкая и целостная саморазвивающаяся образовательная 

система, направленная на профессиональную подготовку учителей через обучение их 

новым знаниям, умениям и максимально приближенная к их потребностям, 

функционирующая в образовательном пространстве МБОУ СОШ № 53. 

1.2. ВСПКУ ориентирована на федеральные государственные образовательные стандарты, 

конкретные профессиональные потребности педагогов. 

1.3. Структура внутришкольной системы повышения квалификации учителей – это 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, функционирование 

которых направлено на достижение высокой профессиональной и об щей культуры 

учителей. 

1.4. Составляющие элементы ВСПКУ: 

- цели и задачи; 

- содержание учебного материала; 

- групповые и индивидуальные формы обучения; 

- проблемно-творческие группы, ШМО: 

-«Мастер-класс» 

- теоретико-практический семинар и др. 

1.5. ВСПКУ представляет собой дополнительные знания по базовой специальности и 

совершенствование профессиональных умений на основе осмысления собственной 

деятельности в свете полученных знаний. 

1.6. Ответственность за организацию обучения, переподготовки и повышения 

квалификации учителей несет администрация школы и методическая служба МБОУ СОШ 

№ 53. 

1.7. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общем образовательном учреждении, Уставом МБОУ СОШ № 

53. 

 

1.7. Положение определяет цели, задачи периодичность, формы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогов МБОУ СОШ № 53. 

 

II. Цель, задачи, функции 

2.1. Цель ВСПКУ – вовлечение учителей в непрерывное профессиональное развитие через 

систематическое повышение квалификации и профессиональную переподготовку, которое 

призвано обеспечить эффективность инновационных процессов в МБОУ СОШ № 53, 

расширить образовательное пространство, повысить качество образования. 



2.2. Задачами систематического повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов МБОУ СОШ № 52 являются 

   - повышение качества педагогической деятельности; 

- становление у педагогов нового мышления, способов инновационной деятельности; 

- вооружение педагогов современными методиками, технологиями, приемами обучения; 

- обеспечение преемственности в развитии профессионализма педагогов; 

- взаимодействие с учебно-методическими службами муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

- удовлетворение потребности социума и школы в квалифицированных и компетентных 

педагогических кадрах; 

   получение дополнительных специальностей по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин; 

   введение новой профессиональной деятельности с учетом новых требований и 

стандартов в системе образования. 

2.3. Основные функции внутришкольной системы повышения квалификации: 

   - познавательно-творческая, направленная на непрерывное обогащение знаний, умений, 

навыков, перестройку учебно-воспитательного процесса в режим развития; 

   - адаптивная (компесационно-восстановительная), обеспечивающая соответствие 

уровня профессиональной и психолого-педагогической подготовки учителей 

потребностям школьной практики и поддерживающая, сохраняющая систему 

квалификационной подготовки; 

   - прогностическая, предвидящая характер и перспективы развития образовательного 

процесса; 

   - организационно-регулятивно-контролирующая, проявляющаяся в создании творческих 

групп учителей, регулирования и контроле за их деятельностью; 

   - аналитическая, направленная на диагностику состояния профессионального 

мастерства учителя, разработку программного обеспечения системы повышения 

квалификации и анализ ее функционирования; 

   - коммуникативная, укрепляющая творческие взаимосвязи между учителями как в 

процессе обучения, так и в решении сложных педагогических проблем обучения и 

воспитания учащихся; 

   - стимулирующая педагогическое мастерство; 

   - интегративно-воспитательная, то есть консолидирующая всех участников процесса 

обучения для достижения позитивного результата, выработки общих ценностей, 

традиций, единого педагогического кредо. 

2.3. Документами, подтверждающими повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, являются; 

   Удостоверение 

   Свидетельство 

   Диплом 

   Сертификаты 

 

 

III. Содержание деятельности  

3.1. Содержание программы повышения квалификации, формы и методы их реализации 

определяются концепцией развития школы, уровнем базового образования педколлектива, 

их профессиональной компетенцией. 

3.2. Система повышения квалификации учителей МБОУ СОШ № 53 

- осуществляется на основе системного подхода, учитывающего специфику школы; 

- обеспечивает целенаправленную профессиональную подготовку учителей; 



- строится с учетом целостности  ее компонентов: диагностирования состояния 

педагогической деятельности, целеполагания, конструирования, регулирования, 

коррекции, анализа результатов деятельности. 

3.3. Деятельность ВСПКУ осуществляется на основе следующих принципов: 

- создание благоприятных условий для творческого роста учителей; 

- возможность выбора направлений, форм, сроков обучения; 

- дифференцированность обучения по профилю знания, характеру проблемы, 

педагогическому опыту; 

- соединение профессиональной и психолого-педагогической подготовки; 

- преемственность в приобретении, углублении и расширении знаний. 

3.4. Объектом обучения внутришкольной системы повышения квалификации являются: 

      педагог; 

      группа учителей; 

      весь коллектив школы. 

3.5. Заместитель директора по УМР  

- разрабатывает перспективный план повышения квалификации педагогов, с которым 

знакомит сотрудников школы. 

- знакомит педагогов с планами курсовой переподготовки БИПКРО, планами работы 

БГИМЦ, информирует о различных формах работы; 

- организует обобщение и распространение опыта педагогов. 

3.6. Педагоги школы: 

- самостоятельно выбирают формы повышения квалификации; 

- регистрируются на сайтах учреждений в составе участников курсов; 

- предоставляют вызовы для участия в курсах и документы, подтверждающие факт 

повышения квалификации. 

3.7. Ожидаемые результаты: 

- рост мотивации педагогов к достижению нового качества образования; 

-готовность педагогов школы к инновационной деятельности 

- способность принимать и реализовывать задачи практической деятельности; 

- овладение способами анализа и мониторинга, организация работы по результатам; 

- развитие системного мышления, позволяющего работать в сетевом пространстве; 

- умение сотрудничать, принимать иную точку зрения, иную позицию, готовность к  

взаимодействию; 

- умение изучать, анализировать, прогнозировать педагогические явления и факты, быстро 

реагировать на происходящие изменения в социуме, в педагогической науке, практике. 

 

IV. Формы повышения квалификации  

4.1. Педагог имеет право  пройти обучение по очной, заочной, дистанционной, 

накопительной системам обучения. 

4.2. Основными формами повышения квалификации педагогов являются: 

- дистанционное повышение квалификации в рамках выбранных программ; 

- прохождение курсов повышения квалификации в учреждениях повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет; 

- посещение проблемных семинаров, творческих лабораторий по плану работы БГИМЦ; 

- ежегодное участие в муниципальном конкурсе «Учитель года»; 

- научно-исследовательская деятельность; разработка учебно-методических пособий; 

- учебно-методическая деятельность; 

- планирование и проведение открытых уроков, целевых взаимопосещений уроков и 

других форм организации обучения; 

- наставничество как форма повышения профессионального мастерства учителя;  

-организация наставничества в работе с молодыми специалистами как одна из форм 

передачи педагогического опыта; 



- совместный анализ урока учителем и заместителем директора; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование; 

- работа по составлению портфолио учителя; 

- накопительная система повышения квалификации.  

4.2. Повышение квалификации педагогов может осуществляться как за счет средств 

школы, так и за личные средства педагога. 

 


