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|]олоэлсение о профессиональптой перепо
квалификации педагогических работников в 1\{0

|. 0бхцие поло)|(ения

].1. Ёастоящее |!оложение разработано в соответствии 1{онотицт]ией РФ, пунктом 5
части 3 статьи 28, п}.нктом 7 части 1 статьи 48 3акона РФ от 29 декабря 20|2г. $р273-
Фз (об образовании в Российской Федерадии>, !отавом моку со1п пгт .|[альск
(далее _ 111кола).

1.2. Ёастоящее |!олоясение являетоя документом, регламентир)дощим работу 1[кольт
по дополнительному профеосиональному образованито по профилто педагогиноской
деятельнооти через повь11]]ение кваттификации педагогов.
1.3. |{оло:кение устанавливает порядок направления у{ителей на повь11пение
квалификации, профессиональну1о переподготовку и поолед}.}ощу1о отчетнооть.

!|. {ели и 3адачи повь||||ения квалификации

2.1. |{овьттпение квалификации _ один из видов дополнительного профеосионального
образования. {ельто повьттпения квалифик аци|1 является обновление теоретичеоких и
практических навыков специалистов в связи о повы1пением требований к уровн1о
профессиона-ттьньтх знаний и необходимооть!о оовоения современнь|х методов
ре1пения задач' стоящих перед 11{колой в современнь1х уоловиях' подготовка учителя
как субъекта профессиональной деятельности.
2.2. 3адачи повь11пения квалификации педагогических работников:. максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсов}.}о переподготовку;

. организация непрерь]вного профеосионального образования педагогичеоких
кадров через сиотему повь|1пения квалификации;
. развитие и совер1шенотвование системь1 дистанционного обунения
педагогических кадров;

' развитие и совер11]енствование информационно - техничеокой базы для
обеспечения непрерьтвного професоионатьного образования педагогических
кадров 1[1кольт;
. организация мониторинга профеосионатьного роста педагогов.

2.з. !ополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательньтх и профессиональнь]х потребноотей, профессиональное развитие
человека' обеспечение соответотвия его ква-глификации меня}ощимоя уоловиям
професоиональной деятельности и соци:1льной оредьт.
2.4. .{ополнительное профессиональное образовани9 ооуществляется посредством
реализации дополнительнь1х профессиональнь]х программ (программ повь]1пения
квалификации и программ профессионатьной переподготовки). '2.5, |{рощамма повьттпения квалификации направлена на совер|пенствование и
(или) пол)д!ение новой компетенции' необходимой для профессиональной



деятельности' и (или) повь11{тение професоионального уров]б{ в рамках иметощейся
квалификации.
2.6. ||рощаллма профессиона.гльной переподготовки н{!прсвлена на получение
компетенции' необходимой для вь|полнения нового вида професоиональной
деятельности' приобретение новой квалификации.

3. 0рганизация повь||пения квалификации педагогических работников

(истема повь|тпения квалификации у{ителей |[1кольт реа-т|изует следу}ощи9
направлени'1: повь|тпение кватификации' отажировка, профеооиональна'{
переподготовка.
3.1. |!овьттпение квалификации вкл1очает в оебя след}тощие видь1 об1лнения:

. краткосрочнь|е курсь] (не менее 12 яаоов);

. тематические проблемньте семинарь1 (от 72 - до 108 насов);

. длительнь1е курсьл (свьттпе 108 наоов);

. стажировка (формирование и закрепление на практике професоиональньтх
умений и навьтков' полученнь1х в результате теоретитеской подготовки);

. опециат1ьное обунение (курсы), организуемое в Ф} оистемьт повь]1пения
квалификации работников образования (ировокой области и других регионов (в
том числе дистанционное);
. участие в 1пкольнь1х методичеоких мероприятиях;
. с!1мообразование.

3.2. Фсновной цель]о стажировки является формирование и закрепление на практике
профессиональньгх знш{ий, щтений и навь!ков, полг{еннь|х в результате
теоретивеской подготовки. €тажировка ооуществляется также в целях изучения
передового опьтта, приобретения професоиональнь|х и организаторских навь|ков для
Ёьлполнения обязанноотей по занимаемой или более вьтоокой дол)кности.
3.3. 1{ель:о профеосиональной переподготовки опеци.1дистов является получение ими
дополнительнь1х знаний, умений и навь1ков по образовательнь|м прощаммам'
необходимьтм для вь!полнения нового вида профеооиональной педагогинеокой
деятельности. |!о результатам прохо)кдения профеосионаттьной переподготовки
специалисть1 полу{атот диплом государственного образца, удостоверя}ощий их право
(кватификацито) веоти профессиональн},то деятельность в определенной офере.
3.4. Фбунение по дополнительньтм профоссиональнь]м программам осуществляотся
как единовременно и непрерь]вно, так и поэтапно (дискретно), в том яисле
посредством освоения отдельнь1х улебньтх продметов' куроов' диоциплин (модулей),
прохо)кдения практики, применения сетевь1х форм' в порядке' уотановленном
образовательной програллмой и (или) договором об образовании.
!ополнительная профессионатьная образовательная прощамма может
ре!|]1изовь1ваться в формах, предусмотреннь]х -наотоящим Федеральньтм законом' а
также полность}о или частично в форме стажировки
з.5. Формьт обутения и сроки освоения дополнительньгх профессионатьньтх
программ определя}отся образовательной прощаммой и (или) договором об
образовании'

3.6. Фсвоение дополнительных профессиональнь:х образовательнь1х '
программ завер1паетоя итоговой аттестацией обу:а:ощихоя в форме, определяемой
организацией, оо)дцеотвля1ощей образовательну}о деятельность, оамоотоятельно.



!

3.7. Фонованием для издания приказа о направлении на курсь1 повь][шения
квалификации являтотся :

. [лан повы1шения ква_тлификации педагогичеоких работников;

. вь]зов на учебну}о сеооито обунатощей организацией;

. з{ш{вление педагога.
3.8. |!овьттпение кват:ификации в Ф][' системь1 повь11шения квалификации работников
образования проводится по мере необходимости' но не ре)ке одного раза в 3 года в
течение всей трудовой деятельнооти унителей. |{ериодинность прохождения
у{ителями повь11пения квалификации устанавливается администрацией 1[!кольт.

4. Формь: повь!|пения квалификации педагогических работников в|['.лреясдении

4.1 . €истема повь|1пения квалификации щителей организуется в следу}ощих формах:
о коллективнь|е (деятельность мо, тематичеокие педсоветь1, семинарь]-
практичмь1' методичеокие недели и месячники' г{астие в профеооиональнь1х
конкурс.}х, работа в творческих фуппах);
. индивидуальнь1е (наставнияество' методическа'{ консультация,
самообразование, очнш{ и диотанционн[15{ к}роова'т подготовка и переподготовка).

5' Фтчётность о повь!|шении квалификации

5. 1 . -1{ицам, успе1пно оовоив1пим ооответству|ощ)1}о дополнительн)до
профеооиональн}'то программу и про1пед1пим итогову|о аттестаци}о' вь!да}отся
удоотоверение о повь1тпении квалификации и (или) диплом о профессиона.тльной
переподготовке.
5.2. Результатьт работь1 во временнь|х творчеоких руппах, педагогических советах'
йФ, других методических мероприятиях предостав']ш{тотся в виде письменнь!х
материалов о проделанной работе (план работьт, материаль1 заседаний' публикации,
аналитические отчеть1, реферирование литерацрь1, методические материаль; и др.).


