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Положение 

о «Школе профессионального мастерства» 

педагогов МБДОУ ЦРР №15. 
1. Общие положения.  

1.1. «Школа профессионального мастерства» педагогов является структурным 

подразделением методической службы, обеспечивающим реализацию воспитательно-

образовательной функции через повышение квалификации педагогов ДОУ до уровня 

профессионально-педагогической компетентности, который обеспечивает 

соответствие требованиям современной системы дошкольного образования. 

1.2. В своей деятельности «Школа профессионального мастерства»  руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: Закон РФ «Об образовании», 

Устав ДОУ, нормативные документы Министерства общего и профессионального 

образования, Министерства науки и образования Челябинской области, 

муниципального органа управления образованием, Программа развития ДОУ, годовой 

план и настоящее положение. 

1.3. «Школа профессионального мастерства» обеспечивает реализацию следующих 

основных функций, определяемых направлениями методической службы ДОУ: 

 Организация повышения квалификации педагогов ДОУ, 

 Организация контрольно-аналитической деятельности педагогов ДОУ, 

 Организация оперативного информирования педагогов о достижениях психолого-

педагогической науки, ценного педагогического опыта. 

1.4. Положение о «Школе профессионального мастерства» утверждается педагогическим 

советом ДОУ. 

2. Задачи «Школы профессионального мастерства». 

2.1. Обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов. 

2.2. Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности в 

рамках конкретной образовательной деятельности. 

2.3. Выявлять актуальные проблемы педагогической практики индивидуального и общего 

характера, проектирование программ их устранения. 

2.4. Создавать атмосферу ответственности за конечные результаты труда. 

2.5. изучать и анализировать состояние воспитательно-образовательного процесса. 

2.6. обобщать профессиональный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду и 

внедрение в практику работы ДОУ. 

2.7. проводить конкурсы профмастерства среди педагогов ДОУ. 

3. Организация работы «Школы профессионального мастерства». 

3.1. «Школа профессионального мастерства» возглавляется руководителем. 

3.2. Руководитель может выбираться педагогическим советом ДОУ из числа 

авторитетных, профессионально-подготовленных педагогов  или назначается 

заведующим ДОУ. 

3.3. «Школа профессионально мастерства» работает по собственному плану. Годовой план 

утверждается на первом занятии. 

3.4. «Школа профессионально мастерства» проводится не реже одного раза в квартал. 

4. Документация и отчетность. 

4.1. План «Школы профессионального мастерства составляется руководителем, исходя из 

анализа воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, потребностей и интересов 

педагогов. 

4.2. Анализ деятельности «Школы профессионального мастерства» представляется 2 раза 

в год на педагогическом совете ДОУ. 



4.3. По необходимости руководителем «Школы профессионального мастерства» ведется 

отчетная документация, в которой фиксируются выполнение запланированных 

мероприятий, участники данной работы, посещаемость педагогами занятий «Школы 

профессионального мастерства», результаты аналитической деятельности, конспекты 

открытых занятий и т. д. 

5. Компетенция и ответственность. 

Обязанности  Права  Ответственность  

Анализ деятельности каждого 

члена «Школы 

профессионального 

мастерства» 

Проведение срезовых работ. За объективность анализа 

деятельности педагогов. 

Вычленение главных 

приоритетов и направлений 

работы «Школы». 

Внесение корректив в работу 

«Школы». 

За своевременную 

реализацию главных 

направлений работы 

«Школы». 

Своевременное изучение 

нормативных документов. 

Требование от 

администрации 

своевременного обеспечения 

«Школы» всей необходимой 

инструктивной и научно-

методической 

документацией. 

За качественную и 

своевременную реализацию 

требований нормативных 

документов. 

Создание условий роста 

творческого потенциала 

педагогов ДОУ. 

Проведение конкурсов 

профмастерства, смотров 

рабочего места. 

За качественную разработку 

и проведение каждого 

мероприятия по плану работы 

«Школы». 
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