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1. обшlrе поJожения
1.1. [Iолоrкение о профессиона-Iьной переподготовке и повыtrlении кваlrификачии

пе-]агогиLIеских работников \41,нлIципzL]ьного казённог,р обшеобразовательного
\чре){tления <I]eHTp образования ЛЪ 1.1> (rалее 

- По"тоrкение) рег_ilаментир),е,r поря,lок
организаrIии лрофессио1-1tl-цьноit переподготовки и повышения кваJификаiдлIи
пеJагогических работников в It4униципальном казённоп,l обrцеобразовательFIоN,I
\чреждении KI]eHTp образования NЪ 14>> (лашее 

- Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федера-пьным законом от 29.12.2012 ]'{ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Фе:ерации>.

- IIрик|lзоп,t Минис,rерсгва образования Il на\,ки РФ от,06.10.2009 г. ЛЪЗ7З <Об
\ твсрждеFIии и введении в действl,iе фслсра,rьного гос\,дарствсIIIIого образоват,ельнOго
стандарта начального обшего образованияli.

- приказоN/r Министерства образования и науки РФ от 1 7 лекабря 2010 г. N1 897 кОб
\-тверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>>,

- приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 17 мая
]012 г. N9 413 коб утверждепии и введении в действие фелера-тьного государствеIIного
образоватеjIьного стандарта среднего (полного) общего образования>i.

- приказом Министерства здравоохранения и социаrIьного развиr,ия Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н <Об утверждении Единого квапификациOнного
справочника должностей руководителей, специалистов и служацих, раздел
кКватификационные характеристики должностей работников образования) ),

- Труловы\I кодексол.,i Российской Фелерации) от З0.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
28.12.2013)

- КО.П.ПеКтИвным ,rlоговоро,l1 }1еж,rц1, адп,{инисграцией учреж.цения и её рабо,I,никаl,tи.
1.3. 1Iоложение коIIкретизирчется приказа\,Iи региоIIального. N{\,ниципа-,Iьного и

вн,чтрип]коJьного уровней, определяюц{их сроки. порядок и содержание процесса
повышения квапификации и rrрофессионапьной llереrlодготовклI педаr,огических
работниксlв.

1.4. В Поrожении приняты следуюtцие понятия и обозначения:
/]отrолните-цьное профессионаjlьное образование - освоение програN,Iм повышения

ква-rи фикации и програN{м про фессионацьной лереподготовки.
Профессиональная переподготовка это отдельный вид допоJlнитеJьного

профессиональноI,о образования, направленный на г.lrубокое коN{пjIексное изччение
предмета для ведения нового вида деяте.цьности. Она организуется дJя освоеIIия

работниками, уже имеюIцими профессию, новых профессий с учетоNI потребностей ОО и
дjlя lтолучения дополнительной квалификачии.

Повышеirие квапификации представляет собой обновление теоретических и
практических знаний специа,rlистов в форме форпtа,,rьного и нес!ор\,{аJьного обученiля.
кO,rорые необхоrIимы ,I1,Iя освоения но}]ых. совре\,{енных \{еl,олов реIiIения
профессионацьных задач в связи с повышеtrием требований к ypoвIllo квапификации.
Повышение ква-шификации , это дацьнейшее обl,чение работника той xte профессии в
t{e.] lях совершенствования профессионzLrIьных знан и й, умений и навыков.

'Гаким образом, в резl-льтате подготовки и переподготовки работник попучает
нов)rю профессию или квапификацию, а в сл),чае повышения квалификации
совершенс-t,вyе,l свOе },{астерство по yже ип,tек,lшlейся сllеtlиfulьносl,и,

2. |[е",Iи и задачи профессIrона.rьrrой переподготовки и повышеIIия ква;lификации
педагогических работников

2.1, Щополнительное профессионапьное образсlвание FIаправлеFIо I{a удовлетвореIlLlс
образовательных и профессионацьных потребностей, профессионацьное развитие
человека. обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социапьной среды.



2.2, l]елью повышеFIия квалификации педагогических работниксlв Учрехtдеtlия
яв.lяется развLlтие профессионального мастерства и культуры, Фбновление теоретических
;1 практических знаний в соответствии с совре}4енными требованиями к уровню
лва-rификации. изN{еняющимися требованиями государственных образовательных
.TaH:IapToB. необходиl{остью освоения инновационных N{етодов решения
:пофессионаqьных залач.

2.3. Задачи повышения ква;rисРикации:

- совершенствование знаний и 1,л,tений в об"цасти управления образовательным
:]Llоцессом, навыков внедрения в практику достижений науки. передовых форл,r и методов
работы:

формирование профессиона*lrьного саN,Iосознания работников. ч.yвства
L)тветственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего

профессионатrьного мастерства с учетом специфики деятельности;
- форлrирование и развитие профессиона.тьно-психо"rIогических качеств и навыков;

совершенствование навыков работы с информацией. испоJьзования
ttнформационных техно,цогий.

2.4, I]елью профессиональной переподготовки педагогических работников
}'чре;кдения является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по
образоватеJIьным программам, предусматривающим из)/чение отлеJIьных дисциплин,
разJе,-tов науки. технологии, необходиплых д,lя выпо"цнеI{ия нового вида
пLrофессиона,цьной деятельности. Профессиона-цьная переподготовка ос_уrцествхяется
Taк/he д.тя расrltирения квалификаllии сIIеIIиа,цисIов в це,lIях их а,lаt[,гаt(ии к новым
сt)циа-]ьны\л \Iс-цOвия\.,1 и ведения tlовоЙ профессиоrtапьной деятеjIьности.

2,-ý. ЗадачаIr,tи профессиональной переподготовItи являtотся:

- по-l\,чение допоj]нительньiх специaхьнос,rей по образовательным програN,Iмам,
прсJ\,с\Iатриваюtцим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а такх(е
те\но-lогI,iй, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности;

- по.l\lчение новой специаIизации;
всдение новой профсссиональной деяте_:Iьности с учетоNI IIовых требований и

cTaHJapToB в систе\{е образованtля.

3. Формы профессиональной переподгоговки и повышения квалификаuии
3,1. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессионацьных

програNIII определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
З,2. Обучение по допо;тните,цьным профессиона-цьным програN{маN,i N,{ожет

lrC\ шеСТВ,ЦЯТЬся как еДиноВре}.1еННо И НеПрерыВно. Так И ПоЭТаПно. В То\4 ЧИсЛе
пL]сре.lс,г}]о\1 освоенtlя o,I.1(e-lbHbix t,.Iебных IIpe.rlN,Ie,l ов" курсов. ;1исцип,[ин (лrолулей).
прt)хождения практики, приNIсItеIIия сетевых форьл. в порядке. установ-цеFII]оN,{
образовате.пьной програN{мой и (или) договором об образовании.

3.3. 11рофессиональная переIIо/dготовка работников провоllится в Учреждении на
\,с.-Iовиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, сог,цашениями,
тр),довыNI договороN,{.

З.4. Повышение квыlификации работников \,Iожеl, IIровоilится в учреждениях
сllстс\{ы персподготовки и повышения квапификации работников образоваItия. имеющих
.lj]цензию на данный вид деятельности, а такrке в форме сал,tообl,чения и BHy,TpeHHeгo
об.ч.iения.

3.4.1. Для реализации педагогом возл,tожностей непрерывного образования.
самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута с
yчетоп.{ своих профессионацьных потребностей, согласованных с потребностями
Учреждсния, и выбора наибо.rее прие\{,цеN,Iых для себя сроков его прохождения работник
\1ожет исполь:]овать ресурсы накопите,цьной систе\,1ьI повышения ква,пификации.



3.4,2. Образовате"]Iьная гtрограм\,{а IIовышеFIия ква:rиdликации по накогtительноЙ
clIcTe\,Ie рассN{атривается как совокупность учебных програNlм. выбранных слушателеNI в

,-тогике обозначенного направления (проблемы) повышения ква_,тификации.

3.4.3. Конструирование образовательной IIрограммы tIовыIIIения кваtификации l1o

накоIIительной системе выllоJтняется педагого\{ саNfостояте"цьно.

З,4,4. Самостоятельная подготовItа (самообучение), как форма непрерывного,
сIIстематического пополнения и углубления знаний, закрепления практических умений и

НаВыкоВ. яВЛяется обязательной и проводится по индивидYапьно\,I)- плаFIу, который

расс\{атривается и утверждается на заседании методического объединения.
З.4.5. Саплостоятельная подготовка включает в себя:

- 1,1зучение ,I,екуrцих и вновь принятых законодаге.rIьных и иных нормативных
правовых актов РФ. законов и иI{ых норN,IативI{ых правовых актов с.чбъектов РФl

- регулярное о:]накоNIление с новой юридической, экономической, обrцеСтвеннО-

I ос\:дарственной, пе/Iагогической и лругой специапьной литературой, материалами

cpeJcTB плассовой иriформашии;
преподавания,

- форшлирование профессионацьно важных психо,-tогических и -цичностIIых каЧеСТВ;

- из),чение и обмен опытоNl с кол,пега\,{иl

лругие способы са\,{остоятеjIьного повыrпения cBoe1,o професСиОнаtЬНОГО

\{астерства.
З.4.б. Внутреннее обучение (повышение квапификации без получения итоговых

агтестациОнныХ докуN,{ентОв) может включать: .irекции. сеN{инары, конференuии, кр,\г"тIые

сто.-1ы. деятельностные игры. адаптационное об,ччение д"тя вновь принятых работrrиков,
ltHTepaKTIlBHoe обучение. взаип,tообу,LIение, тренинги. деN,IонстрацI]и опыта и Др.YГие,

Грr пповсlе об\,чение предIIо"Iагает сlб,ье,lинение педа],огических рабо гников в

.псцlI&lьные грчппьт li обучеltие в этих гр_yппах" l{pll даtltlой форrчlе обученlтя итоговый

Llез\,_-tьтат \1ожет быть получен группой, Форп,rа может испо.,Iьзоваться д.Iя получения. в

рез\-.lьта,Iе об,ччения группы, llpoeкTa иJIи программы по какопtч-либо направJIениЮ

_]еяте.-тьности,

з.z1.7. Учреждение осуществляет внутреннее обyчение собственными обучающими

рес\,рса\Iи и.jIи с llоN,Iощью гtривлекаемых специfuтистов.
З,,i, Ilодготовка, переподготовка и повышение кв&:lификации осуществляется П0

:HeBHoti. вечерней форп,rап,r обl,чения, с отрыво}I. с частичныN,r отрывопl. без отрыВа ОТ

работы с испо.rIьЗованиеN,l воз\,{ожностей дис,ганционных образоватеJlьных технолоl,ий.

п\,те\1 сочетания этих форм.

4. Периоличность и продолжительность профессиональноЙ переподготовки и
повышения ква",rификации педагогических работников

4,1 . Сроки обучения по образовательньlNI програN,{\lаN,1 подгOтовIILI и

переiIо. tго],оtsки устанав"lиваются орt,анизацией. ос},rцествJяюшtей образовате,]rьн\,ю

_]сятс,lьность, на основе норl{ативов продолжитеJьности образоватсльных програN,I},I в

соответствии с государственнып,tи требованияN{и к профессиональной переподготовке в

объел,tе не менее 250 часов.
4.2, Повышение квалификации в образовательных учреждениях. иNIеющих

,1ицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, с вылачей

},достоRерения о ttовыrllении кваtификации не можеl, бытт, l,teHee lб часов.

4.2.1.IIовышенИе ква-пифИкациИ проводитСя по N{epe необходил(ости. но не реже 1

раза в З года в теtIение всей трудовой деяте"цьности работников.
4.2.2. НепрерывностЬ профессиона.]ьного разви,I,ия работников Учреждения.

реализуюЩих основНую образОвате.-IьнуЮ [рограN,IN,IУ нача*тьJ{ого общего образоваrtия-

долх(на обеспечиваться осВоение]ч1 работниками Учреждения дополнитеJьных
профессионаllьных образовате-lьных програN{},I в объеме не }{енее J2 часов. не реже чем

г



: _.,,:..]ые три гоj{а I] обрziзоваге.Iьных },чре)кдениях, иN,lеlоlllих JиIlензию на право веления
-_..::II[)го вида образовательной деятс"Iы,Iости. ,\

1.2,З. l{епрерывность профессионального развития педагогических работников
-..-чэе7tдения, 

реzuIизующих основную образовательную програмN,{у основного обrцего
1эазоваttия, среднего обrцего образования, должна обеспечиваться освоеItиеN,{ ими

-_]по.-tнительных профессиональных образовательных програп,{м в объеме не менее 108
:,;at]B и не реже одноГо раза в ,гри года в образовательных \lчре}кдениях, и\{еюпiих
_.;1цснзию на право ведения данного вида образоватеrьпой Jеяте,цыIости. а также
_:t,lгрз\,IN,I стажировки на базе инновационных обrцеобразовательных учре}кдений, в Tol,t
1.;:с--Iе с использованием дистанционных образовательных технологий.

4.2.4, Учреяtдение может устанавливаться дополнительное повышение
.:з:l_-тrtфикации в течение 3 лет. исходя из ее целей, по сог.lасованию с р}'ководитеЛе}I
.- l]ганизации, где оно проводится.

5.Права и обязанности
5.i, Педагогический работник иl{еет право на:

- освоение допоJнитеjlьных rrрофессиона*llьных програl{м при условии наIIичия

.]с-_]него профессиона-цьного и (или) высшего образования либо обучения в учрежденияХ
a]]е_]него профессиона,тIьt{ого и (или) высшего образования:

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение СвОеЙ

.:заlliфикации в порядке, установленном ТК РФ, иныlли федерапьными законаМи;

равенство воз\.1ожностей на профессионаlьн\ ю подготовк},. переподготовк}' и

_ r] вышение квалификации;

- прохождение дополните.r]ьного повышенLlя кваlификачии за счёт собственных
!_!JtlD.

5.2. Педагогический работник обязан:

- пройти переподготовку с поспедуюrцей аттестацией на соответствие занимаемоЙ
t].lч+'ности. если он не иN,Iеет необходимого для выполнения до,цжностньш обязанностей

.,:]оr]ня профессиона:lьной подго,гоt]ки, ),достоRеряе\{ого ilок\/\,{ентами сlб образовании;

- проходить к},рсы IIовышенлIя квапификации lle режс 1 раза в З года в течение
зсе;i трr,довой деятельности.

5,3. Адr,rинистрация Учреяtдения обязана:

- направ_пять работника на к.чрсы повышения квалификации с ilериодичностью Ее

::,ке 1 раза в З года в течение всей труловой деятельности;
создать условия, необходимьiе для успешного обучения работниКОВ В

,, l,Llея,JеtIиях систеN,Iы переподготовки и повышения ква-пификации. их УчасТия В

1,1-.,-ltlцр1l"rпо, по повышению квсt-чификации на региона]ьно\,I. М}'нИЦиПаЛЬно},{ и

:..\ TpIlLшKo- IbHo}.I },ровне.

б. Финансовое обеспечение
6.1. Плановое повышение квацификации педагогических работников

:, ;tнансируется из средств бюджета.
6.2. ГIри наIrравлении работника для повышения ква,,rификации с отрывоIи от

:]]бt]ть] за ниN{ сохраняюl-ся лlecTo рабо,гы (,llолжносLь) и сре.ltняя.зарабоlная п;iаl]а.

6.j. Работникап,l, направIяеN,lыN,I для повышения кв;t lификации с отрыво\{ от
:аботы в др,чгую l1естность, производится опj]ата командировочных расходов в пОРяJIiе и

:l]з\Iерах. которые преj1!,смотрень] лля,циц. направ"Ilяемых в с,rl,тtебные ко\{анJ}Iровки.

6.4. Повышение кваrIификации в форме самообразования осуществJяется За счет

с обственных средств работника.
6.5. Внутренняя систеN,lа повыIIIения квzurификации гlроизвоj1l{тся за счет СРеДСТВ

}-чре;кдения.



]illx кадров заместитеj]е\,I директора по }rBP еztего:но состав.lяется пJан
i.ва-tификации llедагоги чес ких работнIi ков Учре,l..:енrIя.

- , -,_rстоверение о IIовыI]]ении квалификации;
- -.:I-I.1o}I о профессионапьной переподготовке.- _] СведениЯ о результатах повышения ква,тификацIlIi и профессиона-цьной

, -:- _, ]товки учителей предоставляются педагогически\I работнlткоп, n" позднее. чем
:, -, . :нь после прохождения обучения,
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