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                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

    об индивидуальной программе профессионального 

совершенствования (плане самообразования) педагогов  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует функционирование индивидуальной 

программы профессионального совершенствования (далее план самообра-

зования) педагогов ГБОУ «Кимрская школа - интернат» (далее школа). 

1.2. Работа педагогов школы по плану самообразования является обязатель-

ной. 

      2. Цель и задачи 

2.1. Целью создания плана самообразования является систематическое по-

вышение педагогами своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи: 

- совершенствование теоретических знаний и педагогического мастерства;        

- овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и воспита-

ния;                                                                                                                                             

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, но-

вейших достижений педагогической, психологической и других социальных 

наук, новых педагогических технологий;                                                                                

- развитие инновационных процессов в школе;                                                                            

- повышение качества образования;                                                                                  

- успешное прохождение педагогами аттестации.  

         3.Порядок работы по плану самообразования  

3.1. План самообразования составляется исходя из:                                                       

- административного заказа ( плана работы школы, методической темы 

школы, работы школы в качестве базовой площадки федеральной стажиро-

вочной площадки по разработке, апробации и внедрению инновационных 

моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

воспитанников);                                                                                                                    

- самозаказа ( индивидуальные профессиональные интересы, поиск новых 

педагогических технологий, затруднения, участие в работе ШМО и ГМО, 



обобщение личного опыта работы и т.д.).                                                               

3.2. План самообразования составляется на один учебный год.                                  

3.3. Основные направления работы по плану самообразования определяются 

методическим советом школы.                                                                                           

3.4. План самообразования каждого педагога проходит согласование на засе-

дании соответствующего МО и утверждается заместителями директора по 

учебной или воспитательной работе.                                                                                             

3.5. Руководитель МО, заместитель директора по учебной или воспитатель-

ной работе оказывают педагогам консультационную и организационную по-

мощь в выполнении плана самообразования.  

4.Контроль выполнения плана самообразования 

4.1. Результаты выполнения плана самообразования фиксируются в конце 

первого полугодия и в конце учебного года.                                                              

4.2. По результатам работы по плану самообразования каждый педагог 

представляет отчёт на заседании МО, пополняет собственное педагогическое 

портфолио.                                                                                                                                       

4.3. Весь собранный материал представляется заместителю директора по 

учебной или воспитательной работе, хранится в творческой папке педагога и 

является доступным для пользования другими педагогами школы.                         

4.4. Выполнение плана самообразования является одним из оснований рас-

пределения стимулирующего фонда заработной платы.   


