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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией РФ, 

пунктом 5 части 3 статьи 28, пунктом 7 части 1 статьи 48 Закона РФ от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ  "Ивнянская СОШ №1". 

1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу 

Учреждения по дополнительному профессиональному образованию по 

профилю педагогической деятельности через повышение квалификации 

педагогов. 

1.3. Положение устанавливает порядок направления учителей на повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку и последующую 

отчетность. 

2.Цели и задачи повышения квалификации 

2.1. Повышение квалификации – один из видов дополнительного 

профессионального образования. Целью повышения квалификации является 

обновление теоретических и практических навыков специалистов в связи с 

повышением требований к уровню профессиональных знаний и 

необходимостью освоения современных методов решения задач, стоящих 

перед Учреждением в современных условиях, подготовка учителя как 

субъекта профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников: 

· максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую 

переподготовку; 

· организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров через систему повышения квалификации; 

· развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

педагогических кадров; 

· развитие и совершенствование информационно - технической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров Учреждения; 



· организация мониторинга профессионального роста педагогов. 

3. Организация повышения квалификации педагогических работников 

Система повышения квалификации учителей Учреждения реализует 

следующие направления: повышение квалификации, стажировка, 

профессиональная переподготовка. 

3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

· краткосрочные курсы (не менее 72 часов); 

· тематические проблемные семинары (от 72 - до 100 часов); 

· длительные курсы (свыше 100 часов); 

· стажировка (формирование и закрепление на практике профессиональных 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки); 

· специальное обучение (курсы), организуемое в ОУ системы повышения 

квалификации 3.2. Внутренняя форма повышения квалификации – это 

непрерывная форма  

обучения, проводимая методической службой на базе Школы. Формы 

повышения квалификации разнообразны по содержанию, целями по 

контингенту слушателей:  

3.2.1. школа педагогического мастерства, работающая по направлениям:-  

Школа молодого педагога: подготовка молодых специалистов, находящихся  

в стадии профессионального становления, адаптация молодого педагога, 

изучение и освоение специфики работы Школе;  

-подготовка всех педагогических работников, изучение новых 

образовательных технологий, знакомство с достижениями российской 

педагогической науки;  

-практико-ориентированные семинары по внедрению педагогических 

инноваций.  

3.2.2.тематические заседания методических объединений учителей-

предметников, направленные на практическое применение педагогических 

инноваций с учетом специфики конкретного предмета;  

3.2.3.участие в работе региональных, муниципальных, межшкольных 

методических объединений, проблемных и творческих групп, мастер-

классов, проектных команд и других профессиональных объединений 

педагогов и руководителей образовательных учреждений;  

3.2.4.участие в работе проблемных семинаров, научно-практических  

конференций, конкурсах профессионального мастерства;  

3.2.5.система взаимопосещений уроков (Единый методический день), как  

форма обмена опытом работы среди педагогических работников Школы;  

учебно- методическая цель и основные задачи, стоящие перед коллективом 

Школы. Повышение квалификации при системе внутренней формы 

профессионального роста проводится без отрыва от работы.  

3.3.Участие педагогов во всех видах повышения квалификации учитывается  

во время проведения аттестации при установлении квалификационной 

категории или соответствия занимаемой должности.  

4.Порядок и сроки профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации  



4.1. Повышение квалификации педагогических работников Школы является 

непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы.  

4.2. Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников осуществляется, как правило, один раз в три года года на основе  

социального заказа с учетом приоритетных направлений развития Школы и 

проблемного поля каждого работника. Периодичность прохождения 

педагогами повышения квалификации устанавливается директором Школы.  

4.3. Для обеспечения своевременного прохождения повышения 

квалификации и осуществления контроля над этим процессом заместитель  

директора разрабатывает перспективный план прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками Школы.  

4.4. При направлении работодателем педагога для повышения квалификации  

с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую  

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ).  

4.5.Направление педагогов на курсы повышение квалификации оформляется  

приказом директора Школы на основании заявки на повышение 

квалификации.  

4.6. По итогам обучения по программам повышения квалификации педагог  

предоставляет сертификат установленного образца (до 72 часов), 

удостоверение (от 72 до 100 часов) или свидетельство (от 101 до 500 часов)  

государственного образца о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке (свыше 500 часов), копия которого 

хранится в личном деле педагога.  

5.Права и обязанности директора Школы  
5.1. Директор Школы имеет право:  

5.1.1.определять необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для 

нужд Школы;  

5.1.2. предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения 


