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Положение 

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и руководящих работников МБОУ «НОШ № 98» 
 

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение составлено в соответствии с ч. 3 ст. 28,п.2 ч.5 ст.47,п. 7ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьями 18, 196, 197 Трудового Кодекса РФ, Уставом школы и реализует 

вопросы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников  МБОУ 

«НОШ № 98» (далее-  Учреждение). 

1.2. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников  Учреждения. 

1.3. С целью создания условий для непрерывного профессионального образования педагогических кадров заместителем директора 

по УВР ежегодно создаётся программа повышения квалификации педагогических работников Учреждения. 

 
2.Цели и задачи повышения квалификации 

 

2.1. Целью повышения квалификации является ликвидация несоответствия между реальным и необходимым уровнем 

профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников  Учреждения. для успешного решения задач, стоящих 

перед школой в современных условиях , подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности. 

2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников: 

-Максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую подготовку; 

-Организация непрерывного профессионального образования квалификации педагогических и руководящих работников  

Учреждения;    

-Развитие и совершенствование системы дистанционного обучения квалификации педагогических и руководящих работников  

Учреждения. 

-Развитие и совершенствование информационно-технической базы для обеспечения непрерывного профессионального образования 

квалификации педагогических и руководящих работников  Учреждения; 

-Организация мониторинга профессионального роста  квалификации педагогических и руководящих работников  Учреждения. 

2.2.Целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающих изучение отдельных дисциплин, 

разделов науки, образовательных технологий, инновационных и компьютерных технологий. 

2.3.Система поддержки профессионального роста педагогических и руководящих работников Учреждения представляет 

следующую структуру: 

2.3.1.Внешние формы профессионального роста: 

-краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов; 

-курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов; 

-курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов; 
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-дистанционные курсы повышения квалификации; 

-стажировки в опорных образовательных организациях (ресурсных центрах);  

-участие в работе региональных, муниципальных методических объединений, проблемных и творческих групп, мастер-классов, 

проектных команд и других профессиональных объединений педагогов; 

-участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, конкурсах профессионального мастерства. 

2.3.1.Внутренние формы профессионального роста: 

-участие в работе школьных предметных методических объединений; 

-самообразование; 

 -участие в работе по обобщению, распространению и внедрению передового педагогического опыта. 

2.3.2. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного конструирования индивидуального 

образовательного маршрута повышения квалификации с учетом своих профессиональных потребностей, согласованных с 

потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения он может 

использовать ресурсы накопительной системы повышения квалификации. Образовательная программа повышения квалификации 

по накопительной системе рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем в логике обозначенного 

направления (проблемы) повышения квалификации. 

2.4.План повышения квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения  составляется на каждый учебный год 

и утверждается директором  Учреждения. 

3.Права и обязанности администрации  Учреждения 

 

3.1. Администрация Учреждения имеет право: 

-определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения; 

-предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения педагогических работников с учетом возможностей Учреждения на базе учреждений дополнительного 

профессионального образования; 

-устанавливать перечень профессий работников, подлежащих повышению квалификации по согласованию с профсоюзным 

комитетом, управляющим советом Учреждения; 

3.2. Администрация Учреждения обязана: 

-при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы сохранять за ним место работы; 

-выплачивать педагогическому работнику среднюю заработную плату по основному месту работы в течение всего времени 

повышения квалификации; 

-создать необходимые условия педагогическим работникам, проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, для совмещения работы с обучением, обеспечить замену уроков; 

-оплачивать командировочные расходы педагогическому работнику, повышающему квалификацию по направлению 

администрации школы в другой местности; 

-планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года; 

-разработать график профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения н 3 года; 

-предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по заявлению работника для повышения квалификации по личному 

желанию только в каникулярное время, но не чаще 1 раза в 2 года. 

4.Права и обязанности педагогических и руководящих работников Учреждения 

 

4.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ  педагогических и руководящих работников Учреждения имеет право на: 

-на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в 3 года  с сохранением заработной платы в течение всего 

периода обучения; 

-на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по направлению администрации школы в другой местности; 

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях, согласованных с администрацией школы; 



-на отпуск без сохранения заработной платы в каникулярное время, предназначенное для профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

4.2. Работник обязан: 

-эффективно использовать время, предоставленное работнику для повышения его профессионального роста; 

-своевременно (за месяц) оформить заявление о  повышении квалификации администрации Учреждения; 

-сдать копию документа, подтверждающего повышение профессиональной квалификации не позже двух дней после прохождения 

курсовой подготовки или участия в мероприятии.  

4.3. Результаты работы во временных внутришкольных творческих группах, педагогических советах, МО, других методических 

мероприятиях предоставляются в виде письменных материалов о проделанной работе (план работы , материалы заседаний, 

публикации, аналитические отчеты, реферирование литературы, методические материалы и др.). 


