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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школе совершенствования педагогического мастерства 

 

1. Общие положения 

1.1.  Школа совершенствования педагогического мастерства (ШСПМ) 

– это профессиональное объединение педагогов дополнительного 

образования ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» 

г.Светлогорска», деятельность которого направлена на обеспечение 

качества и эффективности образовательного процесса посредством 

повышения профессиональной компетентности его членов и развития их 

творческого потенциала. 

1.2. В своей работе ШСПМ руководствуется  законодательными и 

нормативно-правовыми документами Республики Беларусь, 

регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи, Уставом ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи «Ювента» г.Светлогорска» и подотчетна педагогическому 

совету учреждения. 

1.3. ШСПМ объединяет в себе на добровольной основе педагогов 

дополнительного образования учреждения, независимо от их 

квалификационных категорий и стажа работы в должности. 

1.4. Содержание деятельности ШСПМ основывается на современных 

достижениях  педагогики и психологии, соответствует основным 

требованиями к организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей и молодежи и строится на основе 

диагностики профессиональных затруднений педагогов дополнительного 

образования учреждения. 

1.5. Срок  действия  ШСПМ  не  ограничен,  количественный 

персональный состав связан с изменениями в педагогическом коллективе. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы ШСПМ является создание условий для 

непрерывного совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования путем 



обеспечения преемственности знаний и обмена передовым опытом в среде 

педагогического коллектива. 

2.2. Основные задачи:  
определение и формулировка приоритетных педагогических проблем 

и затруднений, включение педагогов дополнительного образования 

учреждения в профессиональное творческое взаимодействие, для их 

успешного решения;  

повышение уровня профессиональных знаний (педагогических, 

психологических, методических) педагогов дополнительного образования; 

изучение и определение путей реализации в практике передового 

педагогического опыта, содействие инновационной деятельности 

педагогов дополнительного образования; 

формирование потребности в непрерывном самообразовании и  

стремления к личностному и профессиональному саморазвитию. 

3. Организация работы ШСПМ 

3.1. Возглавляет   работу   ШСПМ   руководитель,   назначаемый 

руководителем учреждения из числа методистов или наиболее опытных и 

авторитетных педагогов по согласованию с членами педагогического 

совета. 

3.2. План   заседаний   ШСПМ   составляется руководителем ШСПМ 

сроком на один учебный год и утверждается руководителем учреждения.  

3.3. План заседаний ШСПМ является частью годового плана работы 

учреждения. 

3.4. Заседания ШСПМ проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.5. Заседания ШСПМ протоколируются (указываются обсуждаемые 

вопросы, решения и рекомендации). 

3.6. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях ШСПМ, 

конспекты разработок учебно-воспитательных мероприятий и другие 

методические материалы сдаются в его «методическую копилку». 

3.7. Руководитель ШСПМ несет ответственность за подготовку и 

проведение заседаний ШСПМ, открытых занятий, иных мероприятий, 

отвечает за своевременное составление документации о работе ШСПМ. 

3.8. Общий контроль за деятельностью ШСПМ осуществляет 

заместитель директора по учебной-методической работе. 

4. Направления деятельности ШСПМ 

4.1. Диагностическая   работа   (выявление   профессиональных 

затруднений, образовательных запросов и потребностей педагогов 

дополнительного образования центра творчества, диагностика и анализ 

качества образовательного процесса). 



4.2. Информирование  педагогов  по  современным  направлениям 

развития дополнительного образования детей и молодежи, ознакомление с 

инновационными формами и методами организации образовательного 

процесса. 

4.3. Оказание   теоретической   и   практической   помощи   педагогам  

по вопросам: 

работы с документацией, планирования, разработки и реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей и 

молодежи; 

использования современных подходов и технологий в организации 

образовательного процесса в объединениях по интересам; 

анализа и самоанализа педагогической деятельности; 

организации  работы  с  родителями  (законными представителями) 

учащихся и т.д. 

4.4. Выявление и распространение передового педагогического 

опыта. 

4.5. Стимулирование профессионального самосовершенствования и 

самообразования педагогических работников. 

5. Права и обязанности членов ШСПМ 

5.1. Члены ШСПМ имеют право: 

использовать материально-техническую базу учреждения 

(педагогическую и научно-методическую литературу, периодические 

печатные издания, методические разработки, средства коммуникации, 

доступ в интернет и др.) для самообразования; 

вносить предложения об улучшении образовательного процесса в 

учреждении;   

изучать, обобщать, транслировать образцы эффективной 

педагогической практики; 

обращаться за помощью к администрации, опытным коллегам за 

консультациями по проблемным вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся.  

5.2. Члены ШСПМ обязаны: 

знать нормативные правовые акты Министерства образования 

республики Беларусь по вопросам организации образовательного процесса 

в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

осуществлять работу в соответствии с настоящим Положением, 

регулярно посещать заседания ШСПМ; 



исполнять поручения руководителя ШСПМ в рамках должностной 

инструкции; 

нести ответственность за результаты и качество своей работы. 

 

 

 


