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1. Общие положения

1.1.  Центр  профессионального  развития  (далее  –  Центр)  –  структурное
подразделение  КОГОАУ  «Вятская  гуманитарная  гимназия  с  углубленным
изучением  английского  языка»  (далее  –  Гимназия),  занимающееся
профессиональным  развитием  педагогов  Гимназии,  инновационных
образовательных  организаций,  а  также  индивидуальной  подготовкой  студентов
ВятГГУ  и  педколледжа,  ориентированных  на  работу  в  образовательных
организациях.

1.2.  В своей деятельности Центр руководствуется законодательством РФ об
образовании,  Уставом и локальными нормативными актами Гимназии, приказами
директора. 

1.3.  Центр  возглавляется  руководителем  Центра,  который  ежегодно
назначается  приказом  директора  гимназии.  Работа  Центра  осуществляется  на
основании данного положения и плана работы на год, который разрабатывается
руководителем Центра и утверждается директором Гимназии. 

1.4. Структура и штатное расписание Центра определяются его задачами и
могут меняться в связи с производственной необходимостью и развитием Центра.

1.5.  Реорганизация  и  ликвидация  Центра  осуществляется  приказом
директора на основании решения административного совета гимназии. 

2. Цели и задачи деятельности  Центра

2.1.  Целью  деятельности  Центра  является  создание  условий  для
профессионального  роста  педагогов  и  стимулирование  инновационной
деятельности педагогов и педагогических коллективов.

2.2. Основными задачами Центра являются следующие:
 способствовать  развитию  методологической  культуры  педагогов,

формированию атмосферы творчества и поиска в педагогических коллективах;
 привлекать ученых для интеграции науки и практики;
 продолжить  работу  «Педагогических  мастерских»  для  учащихся

образовательных организаций, студентов ВятГГУ и педколледжа.

Реализация целей и задач Центра осуществляется временными творческими
и проблемными группами.

Предметные  педагогические  объединения  способствуют  деятельности
Центра и активно участвуют в работе научно-методических мероприятий, которые
он проводит.



3. Направления деятельности Центра

 организация  деятельности  проблемных  и  творческих  групп  для  решения
актуальных для гимназии проблем;

 проведение курсов для учителей по актуальным проблемам современного
образования;

 первичная экспертиза и апробация авторских УМК педагогов;
 организация работы с молодыми специалистами;
 выпуск интерактивного методического журнала на сайте гимназии.

4. Взаимодействие

Для  реализации  задач  Центр  взаимодействует  со  структурными
подразделениями гимназии,  а  также иными учреждениями и  организациями на
основе договоров или иных распорядительных документов.


	ПРИНЯТО
	УТВЕРЖДЕНО

