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Положение 

о Школе совершенствования 

педагогического мастерства 

в МБУДО "ДЮЦ" 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Школа совершенствования педагогического мастерства – элемент 

методической системы МБУДО «ДЮЦ». Школа совершенствования 

педагогического мастерства (в дальнейшем ШСПМ) объединяет всех 

педагогов ДЮЦ, создается для решения наиболее актуальных и важных 

проблем профессиональной деятельности и повышения качества 

дополнительного образования.   

2. Цель и задачи работы ШСПМ. 

2.1.Цель работы Школы совершенствования педагогического мастерства 

- развитие и совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников ДЮЦ, оказание помощи в разработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности, а также помощь 

педагогам по работе над обобщением своего опыта.  

1.3. Задачи Школы совершенствования педагогического мастерства: 

- выявлять профессиональные, методические проблемы педагогов в 

учебном процессе   и содействовать  их разрешению;  

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 



- пропагандировать педагогическое мастерство опытных педагогов и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

- формировать и совершенствовать  навыки в проведении диагностики и 

самодиагностики  педагогов. 

3.  Организация деятельности. 

3.1. Работу ШСПМ курирует заместитель директора по УВР МБУДО 

"ДЮЦ", организацию и руководство ШСПМ   осуществляет ответственный 

методист, утвержденный приказом директора МБУДО "ДЮЦ". План работы 

на учебный год составляется в начале учебного года ответственным 

методистом, обсуждается на Методическом совете и утверждается приказом 

директора МБУДО "ДЮЦ".  

3.2. Школа совершенствования педагогического мастерства проводится 

в форме групповых занятий для педагогов, практических семинарских 

занятий, научно-практических конференций по вопросам организации 

учебной деятельности и профессиональному самообразованию. 

3.3. ШСПМ занимается организацией  работы по изучению 

современного педагогического опыта в учреждениях дополнительного 

образования 

3.4. На занятиях ШСПМ оказывается теоретическая и практическая 

помощь педагогам по вопросам саморазвития и организации образовательного 

процесса: 

− работа с документацией, образовательными программами; 

− современные подходы к занятию;  

− культура анализа и самоанализа занятия, воспитательного мероприятия;  

− диагностика обученности, реальных способностей обучающихся; 

− рефлексия педагогической деятельности; 

− повышение психологической культуры и компетентности и т.д. 

3.5. Заседания Школы совершенствования педагогического мастерства 

проводятся не реже 5 раз за учебный год в соответствии с утвержденным 

планом работы ШМСП. В течение всего года возможны индивидуальные 



консультации с руководителем ШСПМ, педагогами высшей и первой 

квалификационной категории.  

4. Документация и отчетность. 

−  настоящее положение о Школе совершенствования педагогического 

мастерства;  

−  план работы ШСПМ; 

− справка ответственного методиста по итогам учебного года. 
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