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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение  о защите педагогического кредо (далее - Положение) разработано в 

соответствии с локальными актами и структурой методической работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее - Школа). 

1.2. Защита педагогического кредо проводится ежегодно и является одной из форм 

методической работы Школы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КРЕДО 

 

2.1. Цели проведения защиты педагогического кредо:  

- активизация творческого потенциала педагогического работника Школы, создание 

условий для максимального проявления лучших качеств его личности и профессионализма;  

- повышение эффективности и интенсификации образовательного процесса в условиях 

модернизации образования через понимание и практическое использование современных 

технологий, распространение  инновационного опыта педагога в Школе. 

2.2. Задачи: 

- формирование общественного представления о творчески работающих педагогах, 

повышение престижа профессии педагога; 

- выявление талантливых педагогических работников, их поддержка,  поощрение, 

выдвижение кандидатур на Республиканский конкурс «Учитель/воспитатель года»; 

- обобщение и распространение  педагогического опыта. 

 

3. УЧАСТНИКИ ЗАЩИТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КРЕДО 

 

3.1. Участниками защиты  педагогического кредо являются: учителя – предметники, 

коррекционные педагоги, воспитатели Школы.  

3.2.  Участие в защите педагогического кредо является обязательным для всех 

педагогов Школы. 

3.3. При совмещении педагогом двух и более должностей (двух и более предметов) 

обязательным является его участие  в защите педагогического кредо  по основному  виду 

деятельности (предмету). По желанию педагог может принимать участие в защите 

педагогического кредо и по совмещѐнной должности (предмету).  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ЗАЩИТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КРЕДО 

 

4.1. Организацию и проведение защиты педагогического кредо обеспечивают 

руководители методических объединений (далее  - МО).  

4.2. Руководители МО ведут учет тем педагогических кредо, курируют деятельность 

педагогов по их реализации, обеспечивают техническое сопровождение проведения защиты 

педагогического кредо.   

4.3. Защита педагогического кредо  проводится по графику, утверждаемому приказом 

директора Школы. 

4.4. Защита педагогического кредо  проходит в форме доклада-презентации. Время         

выступления  не более 10 минут. 

4.5. Педагоги МО принимают участие в обсуждении докладов. 

4.6. Защита педагогического кредо оформляется протоколом заседания 

соответствующего МО. 

4.7. Заместитель директора, курирующий МО, готовит аналитическую справку и проект 

приказа по итогам защиты педагогического кредо. 
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