
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 
от _23.05. 2013 г.       №_947 
 
Об открытии авторской научно-педагогической  
школы учителя русского языка и литературы Смицкой Т.Н. 
 

В рамках реализации подпрограммы «Педагогические кадры» 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования 
Шебекинского района на 2011-2015 годы» с целью непрерывной работы по 
повышению уровня квалификации и профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных учреждений Шебекинского 
района, активизации научного поиска в сфере образования, распространения 
педагогического, научного и методического опыта учителей, укрепления 
авторитета и социального статуса педагога, повышения престижа 
учительской профессии п р и к а з ы в а ю: 
1. Открыть  с 1 сентября 2013г. на базе МБОУ «Ржевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области» авторскую научно-педагогическую школу учителя русского 
языка и литературы Смицкой Т.Н. 

2. Утвердить Положение об авторской научно-педагогической школе 
учителя русского языка и литературы Смицкой Т.Н. (приложение 1). 

3. Утвердить план работы авторской научно-педагогической школы учителя 
русского языка и литературы Смицкой Т.Н. на 2013-2014 учебный год 
(приложение 2). 

4. Руководителю авторской научно-педагогической школы Смицкой Т.Н. до 
01.09.2013г. создать на сайте МБОУ «Ржевская средняя 
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 
области» страничку «Авторская научно-педагогическая школа учителя 
русского языка и литературы Смицкой Т.Н.» и разместить документы и 
план работы на 2013-2014 учебный год  авторской научно-педагогической 
школы. 

5. Руководителю МБОУ «Ржевская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области» Работяговой Т.В.учитывать 
работу учителя Смицкой Т.Н. в авторской  школе при распределении 
фонда стимулирующей надбавки. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМЦ Л.В. 
Белоножко. 

 
 

Начальник  
управления образования      Г.А. Шаповалова 



 
Приложение  №1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  АВТОРСКОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ  

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
СМИЦКОЙ Т.Н. 

 (победитель ПНПО 2006 г.) 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Авторская научно-педагогическая школа  (далее - Школа) создается в рамках 
реализации подпрограммы «Педагогические кадры» муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие образования Шебекинского района на 2011-2015 годы» 
приказом управления образования администрации Шебекинского района Белгородской 
области.  

1.2. Школа – добровольное творческое объединение учителей, стремящихся 
совершенствовать и расширять свои знания в области педагогической науки, преподаваемого 
учебного предмета, развивать свой интеллект и профессиональное самосознание, приобретать 
умения и навыки исследовательской деятельности. 

1.3. Школа создаётся в целях активизации научного поиска в сфере образования, 
распространения педагогического, научного и методического опыта учителей, укрепление 
авторитета и социального статуса педагога, повышения престижа учительской профессии. 

1.4. Общее руководство деятельностью Школы осуществляется учителем русского 
языка и литературы Смицкой Т.Н. Ржевской СОШ.  

1.5  Деятельность школы осуществляется  на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ржевская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области». 

1.6. Координацию и обеспечение функционирования деятельности Школы 
осуществляет информационно-методический центр управления образования 
администрации Шебекинского района. 

1.7. В своей деятельности Школа руководствуется настоящим Положением и 
ежегодным планом работы, согласованным с информационно-методическим центром и 
утвержденным приказом начальника управления образования администрации 
Шебекинского района Белгородской области.  

 
2. Деятельность Школы  

 
 Деятельность Школы направлена на решение следующих задач: 

-  стимулирование и формирование профессиональной готовности учителя к 
самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности; 

-  углубленное изучение теоретических и практических основ по русскому языку и 
литературе. 

-  развитие личности учителя, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 
условиях педагогической действительности и профессиональной деятельности; 

-  поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности учителей;  
-  поддержка педагогов в организации  работы с одаренными детьми 
-  содействие развитию инновационной деятельности педагогов; 
- повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагогов 

к организации и проведению образовательной деятельности; 
- обмен положительным педагогическим опытом; 
- создание условий для самообразования учителей. 



 
 

3. Направления деятельности Школы 
 

3.1. Школа педагогов обладает самостоятельностью в выборе форм организации своей 
деятельности.  

3.2. Образовательная деятельность реализуется через следующие формы:  
- мастер-классы, 
- встречи, круглые столы,  
- консультации, в том числе дистанционные (через страницу «Авторская научно-

педагогическая школа учителя русского языка и литературы Смицкой Т.Н.» школьного 
сайта). 

3.3. Методическая деятельность реализуется посредством разработки методических 
рекомендаций и пособий в соответствии с направлениями деятельности школы, помощи в 
разработке планов уроков.  


