
 
Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, влияющим на 
эффективность работы образовательного учреждения, что, в конечном счете, определяет качество образования 
школьников как основной параметр государственно –общественного заказа школе. Соответствие 
профессиональной компетентности педагогического 
персонала школы уровню требований, предъявляемых к современной системе образования, обязывает иметь в 
структуре внутришкольного управления отдельную подсистему, обеспечивающую постоянное 
совершенствование профессиональных качеств педагогов. 
Настоящее Положение определяет основные методологические принципы, на которых строится работа по 
повышения профессиональной компетентности, отражающей реальную квалификацию педагогических 
работников ГБОУ СОШ №1060 г. Москвы, цели, задачи, порядок и формы его организации. 
 
1. Общие положения. 
1.1 Для организации внутришкольной переподготовки учителей, на базе ГБОУ СОШ №1060 г. Москвы создан 

Центр современной педагогики «Живая школа» им. А. А. Пинского, который является структурным 
подразделением ГБОУ СОШ №1060, в дальнейшем «Центр». 

1.2  В своей деятельности «Центр» руководствуется Законом «Об образовании», статьей 28 пункт 5, Уставом 
школы, настоящим Положением.  

 
 
2. Основные методологические принципы. 
Профессиональная компетентность – комплексная характеристика ,объединяющая педагогическую, 
технологическую, менеджерскую подготовленность педагога в теоретическом и прикладном форматах и 
проявляющаяся в сугубо индивидуальной форме за счет уникальности 
личностных качеств каждого из них. Развитие всех компетенций, обеспечивающих успех в профессиональной 
деятельности, и поддержание их на требуемом уровне происходит в двух формах: в форме самообразования и 
самосовершенствования и в форме внешне организованного профессионального обучения. Специфика 
преподавания в ГБОУ СОШ №1060 г. Москвы базируется на принципах Вальдорфской педагогики, что требует 
от учителей дополнительных знаний и навыков. Эта идея принимается в качестве ведущей при осуществлении 
деятельности ЦСП «Живая школа». Преподавание осуществляется опытными учителями ГБОУ СОШ №1060 и 
приглашенными учителями других Вальдорфских школ России и Европы.  
 
3.Цели и задачи в области переподготовки учителей. 
3.1.Основной целью повышения квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ №1060 является 
развитие внутреннего потенциала учителя, обучение методологическим основам вальдорфской педагогики, 
формирование творческих способностей, что в совокупности обеспечит достижение уровня образования, 
соответствующего требованиям сегодняшнего дня. 
3.2.Задачи повышения квалификации: 

 Знакомство с методологическими основами вальдорфской педагогики; 

 создание условий для развития индивидуальных творческих способностей; 

 переориентация целевых установок при организации учебной деятельности; 

 активизация профессионального творчества, духа педагогического мастерства; 



 предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации  
      индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта,  
     педагогических инноваций и научных достижений; 

 
4.Организация переподготовки учителей. 
4.1. Структура ЦСП «живая школа» предполагает вечернюю форму обучения по направлениям: 

 классный учитель 

 преподаватель иностранных языков 

 преподаватель музыки 
 
4.2. Обучение ведется на основе программы переподготовки, рассчитанной на 504 ч., в которую 
       входят: 
4.2.1. Лекционные занятия  
4.2.2. Практические занятия по методике преподавания разных предметов 
4.2.3. Занятия искусствами (музыка, живопись, эвритмия, лепка, рецитация) 
4.2.4. Посещение уроков опытных учителей и обсуждение полученного опыта. 
4.2.5. Подготовка и обсуждение своих уроков 
4.2.6. Написание и защита дипломной работы по окончанию курса.  
4.3. Обучение проходит в помещениях ГБОУ СОШ №1060 г. Москвы 
4.4. Вечерняя форма обучения предполагает 5 академических часов занятий каждую пятницу и 12 часов в 
субботу и воскресенье один раз в месяц. 
4.5. В процессе обучения производится накопление методического материала, необходимого для пополнения 
фонда передового педагогического опыта, разработка новых подходов в обучении, соответствующих 
современным ФГОС.  
 
 


