
ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе учителей для работы в классах повышенного уровня (КПУ: 

пролицейских, лицейских, гимназических, профильных)*

1. Общие положения.
Учитель,  работающий  в  КПУ  должен  иметь  высшее

профессиональное  образование,  высокий  уровень  профессиональной
компетентности  (теоретическая,  практическая  и  мотивационная
готовность  к  осуществлению  педагогической  деятельности),
соответствовать требованиям, предъявляемым к специальности учитель.
2. Главные задачи.
Главной задачей данного положения: является создание системы подготовки 
и отбора педагогического коллектива для работы в КПУ, Учитель, 
работающий в КПУ должен знать:
* содержание, принципы и особенности организации воспитания и обучения

по предмету на базовом, профильном и углубленном уровне в средней и
старшей профильной школе;

* психолого-педагогические основы организации личностно-ориентированного
обучения   (построение   индивидуальных  образовательных  траекторий),
теоретические основы и принципы организации научно-исследовательской
работы учащихся, современных образовательных технологий: развивающего,
проблемного, эвристического, проектного обучения.

Должен уметь:
- ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить и

решать исследовательские и практические задачи, владеть основами
организации научно-исследовательской работы;

—   проектировать  образовательный  процесс  с  использованием  интерактивных
методов, деятельностного подхода в обучении;

* организовывать систему работы по развитию способностей, формированию
компетентностей (интеллектуальной, коммуникативной, информационной,
гражданско-правовой), профессиональному самоопределению учащихся
школы;

* воспитывать   и   развивать   качество   личности,   отвечающие   требованиям 
информационного    общества,    инновационной    экономики     на    основе 
толерантности, уважения, диалога.
3. Формирование педагогического коллектива для работы в 

профильных классах и КПУ.
1. Педагогический   коллектив   для   работы   в   классах   с   профильным 

обучением    формируется    из    высококвалифицированных    педагогов       в 
основном    высшей    и первой квалификационной    категории, прошедших 
подготовку для работы по соответствующим образовательным программам, 



прошедших курсовую переподготовку.
2. По усмотрению руководства школы в штатном расписании может быть 

предусмотрена   должность   заместителя   директора,   курирующего   работу 
классов с профильным обучением.

3. Для    преподавания    профильных    дисциплин    могут    привлекаться 
преподаватели ВУЗов, сотрудников учреждений культуры.

4. Индивидуальная  работа  преподавателей  с  учащимися  сверх  часов, 
предусмотренных учебным планом, может быть реализована на условиях 
дополнительной оплаты, на договорной основе

5. Замещение  вакантных должностей  преподавателей,  работающих по 
профилирующим дисциплинам, проводится на конкурсной основе. При этом 
учитываются результаты анкетирования,  тестирования,  опросов  педагогов, 
( см. приложения № 1-6).

6. Все учителя и преподаватели, работающие в профильных классах и 
КПУ,  проходят аттестацию в соответствии с Положением об аттестации.

7. Учителя  и преподаватели, желающие работать в профильных классах и
КПУ    в новом    учебном    году, проходят собеседование с комиссией, 
созданной    директором    школы и утвержденной    его    приказом в конце 
текущего учебного года.

4. Финансовое обеспечение профильных классов и КПУ.
1. Дополнительные  расходы,   связанные  с   открытием  и   содержанием 

профильных классов, могут производиться в пределах фонда заработной 
платы (фонда оплаты труда).

2. Ставки заработной платы преподавателей (и библиотечных работников 
школы),   работающие,   в   классах   с   профильным   обучением       и      по 
профилирующим предметам и в КПУ могут повышаться на 10 - 15%.

3. Основными    источниками    финансирования    являются:    бюджетные 
ассигнования;     добровольные    пожертвования    и    целевые    взносы    от 
юридических и физических лиц; другие, разрешенные законодательством 
источники.


