1. Общие положения
1.1. Повышение квалификации учителей в межкурсовой период по
программе «Лицейская Академия педагогического мастерства» (далее –
Академия) является формой повышения квалификации для учителей лицея в
рамках МАОУ «Лицей № 1».
1.2. Общее руководство за деятельностью по разработке и реализации
программы Академии и контроль за ее выполнением осуществляет
заместитель директора по УВР, координирующий научно-методическую и
инновационную работу в лицее.
1.3. Научно-педагогическое руководство деятельностью Академии
осуществляет научный руководитель, назначаемый приказом директора.
Научный руководитель осуществляет также разработку ежегодной
программы и координацию деятельности Академии.
1.4. В своей деятельности Академия руководствуется федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ
«Лицей №1», настоящим Положением, ежегодным планом работы,
утверждаемым директором лицея.
2. Задачи
Задачами программы Академии являются:
− повышение квалификации учителей лицея в области психологопедагогических,
профессиональных
и
коммуникативных
компетенций, в том числе в части применения современных
достижений педагогической науки, прогрессивной техники и
технологии;
− повышение качества обучения и воспитания обучающихся лицея;
− обеспечение преемственности знаний, обмена передовым
педагогическим опытом в лицейском образовательном
пространстве;
− информирование педагогических работников лицея об
инновациях,
обсуждение
новой
научно-методической
литературы;
− поддержание и развитие лицейской культуры, формирование
причастности к деятельности лицея;
− повышение эффективности использования профессионального и
административного потенциала лицея;
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− активизация инновационной деятельности педагогических
работников лицея в условиях модернизации российского
образования;
− выработка перспективных инновационных предложений и
проектов по совершенствованию учебного и воспитательного
процесса, внедрение в практику обучения передовых достижений
педагогической науки и инновационных технологий;
− обеспечение помощи и поддержки учителям лицея в освоении
новых форм обучения и воспитания лицеистов.
3. Деятельность Академии
3.1. Занятия в Академии ежегодно начинаются с 1 октября согласно
тематическому плану. Тематика занятий определяется на основании
результатов исследований потребностей педагогических работников,
динамики контингента учителей, инноваций в области педагогики,
психологии, методики и науки.
3.2. Повышение квалификации в рамках Академии осуществляется, как
правило, по 32-часовой программе (16 часов – теоретический материал и 16
часов – практические занятия), разрабатываемой ежегодно с учетом
современных требований к развитию образования.
3.3. Занятия Академии проводятся в актовом зале и учебных кабинетах
согласно плану работы МАОУ «Лицей № 1» на каждый месяц. День занятия
может быть изменен в связи с возникающими обстоятельствами. Как
правило, занятия проводятся по понедельникам в 1600, а практическая часть –
по расписанию уроков. В случае необходимости, для занятия
предоставляются аудитории – компьютерные классы.
3.4. По окончании занятия в Академии в мае проводится научнопрактическая конференция.
4. Слушатели Академии
4.1. Состав слушателей ежегодно определяется количеством учителей,
желающих повысить педагогическое мастерство в рамках Академии.
Руководители предметных научно-методических объединений обеспечивают
условия для посещения слушателями занятий.
4.2. Слушатели программы Академии обязаны:
− регулярно посещать занятия Академии;
− проявлять активность и инициативу в пределах, определяемых
преподавателем;
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− работать над получаемыми в Академии заданиями;
− принять участие в научно-практической конференции
окончании занятий в Академии.

по

5. Преподаватели Академии
5.1. Приглашаются к участию в преподавании в Академии учителя
высшей
категории,
передовой
педагогический
опыт
которых
распространяется и внедряется в деятельность учителей города и области и
преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ИПК и ППРО ТО.
5.2. Систематическая работа в качестве преподавателя Академии может
поощряться благодарностью администрации лицея.
5.3. Преподавательский состав Академии подбирается научным
руководителем Академии совместно с заместителями директора по УВР,
руководителями НМО.
5.4. Критерии отбора учителей для преподавания в Академии: высокий
рейтинг, высокие результаты аттестации, наличие актуальных публикаций
методического и аналитического характера, обладание актуальными и
важными компетенциями, включая опыт, инновационного характера.
6. Разработка и реализация программы Академии
6.1. Организация сбора и обработки информации об учителях лицея,
желающих повысить уровень педагогического мастерства на занятиях в
рамках деятельности Лицейской Академии педагогического мастерства.
6.2. Комплектование совместно с заведующими методических
объединений групп слушателей Академии, подбор преподавателей для
проведения занятий из состава учителей лицея и, при необходимости, из
вузов и ИПК и ППРО ТО. Представление списков слушателей и лекторов на
утверждение директору лицея.
6.3. Осуществление совместно с предметными методическими
объединениями лицея мероприятий, направленных на освоение новых
возможностей компьютерной техники, информационных технологий.
6.4. Своевременное доведение до сведений слушателей Академии
информации о дате, тематике и месте проведения очередного занятия в плане
работы МАОУ «Лицей № 1» на каждый месяц.
6.5. Организация условий для проведения занятий Академии.
6.6. Обеспечение помощи преподавателям в копировании раздаточных
материалов.
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6.7. Организация работы по передаче широкому кругу преподавателей
лицея знаний, полученных на курсах повышения квалификации в текущем
году.
6.8. Разработка предложений по созданию и расширению учебноматериальной базы для обучения учителей и улучшению условий труда
преподавателей на основе обсуждаемых и рассматриваемых в процессе
работы Академии материалов. Производится научным руководителем
Академии.
7. Взаимоотношения Академии с другими подразделениями лицея
7.1. Для выполнения своих функций Академия взаимодействует с
научно-методическим советом лицея, научно-методическим кабинетом,
предметными методическими объединениями учителей и другими
подразделениями лицея (по мере необходимости).
8. Права
Для обеспечения выполнения функций, возлагаемых на научного
руководителя Академии, ему предоставляются следующие права.
8.1. Затребовать от методических объединений представления заявок и
других материалов, необходимых для выполнения функций, возложенных на
Академию.
8.2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам
проведения занятий в Академии.
8.3.
Вносить
в
администрацию
лицея
предложения
по
совершенствованию работы Академии и учебно-воспитательного процесса,
основанные на результатах деятельности Академии.
8.4. Подготавливать и предоставлять на утверждение директору
документы о завершении слушателями цикла обучения в Академии как
формы повышения квалификации.
8.5. Устанавливать по согласованию с администрацией режим занятий
в Академии.
8.6. Вносить предложения в научно-методический совет лицея по
поводу публикаций материалов по тематике и результатам деятельности
Академии.
9. Ответственность
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на Академию задач несет
научный руководитель Академии.
5

6

