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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

I. Общие положения 

1.1. Школа высшего педагогического мастерства – элемент методической системы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 

Учреждение является муниципальным (опорным) центром дополнительного образования 

детей (Приказ МОН РС(Я) от 7 июня 2018г. №01-10/899). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. №1008, Положения об условиях и порядке присвоения 

статуса муниципальных (опорных) центров дополнительного образования образовательным 

организациям Республики Саха (Якутия) (приказ МОН РС (Я) от 16 октября 2017г. 

1.3. Школа высшего педагогического мастерства – это постоянно действующее 

профессиональное объединение педагогов дополнительного образования высшей 

квалификационной категорией, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в муниципальном районе «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия). 

1.4. Школа высшего педагогического мастерства создается с целью повышения 

профессионального мастерства и самосовершенствования педагога дополнительного 

образования. 

1.5. Задачи:  

1) Изучение, разработка, внедрение нормативной и учебно-методической документации по 

вопросам дополнительного образования детей;  

2) Оказание методической помощи при внедрении современных подходов и передовых 

педагогических технологий в образовательном процессе; 

3) Обобщение передового педагогического опыта;  

4) Пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов; 

5) Поддержка педагогов дополнительного образования, разрабатывающих и стремящихся к 

реализации авторских программ, курсов, пособий и др. 

II. Полномочия  

2.1. Деятельность Школы высшего педагогического мастерства предполагает:  

 Организацию групповых занятий для педагогов дополнительного образования, 

проведение практических семинарских занятий по вопросам организации учебной 

деятельности и профессионального самообразования; 

 Изучение профессиональных потребностей педагогов дополнительного образования, 

помощь в самосовершенствовании в профессиональной сфере; 

 Распространение передового педагогического опыта.  

2.2. Руководство Школой высшего педагогического мастерства осуществляет 

методическая служба Учреждения. 
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III. Организация деятельности 

3.1. Школа высшего педагогического мастерства проводится в форме 

теоретических и практических занятий. 

3.2. К основным формам работы с участниками Школы высшего педагогического 

мастерства относятся: 

 Постоянно действующий режим консультирования; 

 Проблемно-ситуационное обучение; 

 Теоретические семинары и семинары-практикумы; 

 Педагогические мастерские; 

 Мастер-классы; 

 Наставничество; 

 Работа в творческих группах и др. 

3.3. Школа высшего педагогического мастерства проводятся 2 раза в год.  

IV. Права и обязанности  

4.1. Участники Школы высшего педагогического мастерства имеют право:  

 Принимать участие на методических мероприятиях разного уровня;  

 Получать консультативную помощь.  

4.2. Участники Школы высшего педагогического мастерства несут ответственность 

за выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей. 

V. Документация и отчетность 

5.1. Деятельность Школы высшего педагогического мастерства регламентируют 

следующие документы: 

 Положение о Школе высшего педагогического мастерства; 

 Годовой план работы методической службы Учреждения. 

5.2. Отчетными документами Школы высшего педагогического мастерства 

являются:  

 Банк данных о педагогах дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие; 

 Годовой отчет о работе Школы высшего педагогического мастерства; 

 Документы, разработанные в процессе работы Школы высшего педагогического 

мастерства в течение учебного года. 


