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п0лох{шнив о шРоФшссионАльной пшРшп0дгот0ъ1сш:и1.-:Р"
повь|!швнии квАлиФикАции пшдАгогичшских РАБотников
1"

0бщие шоло}кения

1"1"

мАоу со1ш

лъ2|

Ёастоящее [{оложение разработано

Федера-гтьного закона }ф273-Фз <Фб образовании в

документом' регламентиру[ощим работу

мАоу

в

ооответствии со статьями 3,48
Российской Федерации) и является
со1ш ]ф21 по профессиональной

шереподготовке и повь11пенито квалификации педагогов.

|.2"

|{оложение устанавливает порядок нат!равления унителей на курсь|
шрофессиональной шереподготовки и повь11пения квалификации, отчетности после их

завер1шения'

1.3"

|{оло:кение призвано обеспечить:
упорядочеъ1ие и развитие системь1 профессиональной переподготовки и
повь11шения квалификации педагогических работников

положительное

изменение

качественнь!х

педагогических работников и деятельности в целом.

2.

показателей

щуда

[ели и задачи повь!!пения квалификации

2.|. {елями профессиональной переподготовки и шовь11пения кв€1лификации
яв]1я}отся развитие профессиона_||ьного мастерства' обновление теоретических и
шрактических знаний педагогических работников \4АФ} со1п ]х1р21 в ооответствии с
современнь1ми требованиями уровня квалификации и необходимость}о освоения
инноващионньгх методов решения шрофеооиона-т1ьньгх задач.

2.2"

3адачами повь11шения квалификации явля}отоя;

изучение

_

14

аъ[а][из новь{х нормативн

о

_

правовь1х документов

;

содействие в определении содер)кания самообразования учителя, педагога,
воспитателя' руководителя ;
максима-г{ьное удовлетворение запросов педагогов на курсову}о
переподготовку;

непрерь1вного
- организация
профессионш1ьного
образования
педагогических кадров через вне1школьн).}о и внутри1{1кольну1о систему

-

повь11шения квалификации;

организация мониторинга профессионального роста педагогов;

оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к
аттестации и внедрение инноваций в утебньтй процесс;

_ апробация новь!х технологий,
унебно-методических комплексов, изу{ение
эффективности педагогических инноваций и экспериментов;
_ вьтработка методических рекомендаций в помощь педагогическим
работникам, подготовка публик аций;

]ф40-о.

создание временно инициативнь|х групп по изг{ени1о и внедренито
результативного опь1та и педагогического мастерства, и групп по
использовани1о на практике новейших достижений педагогической науки'
новаторских методов и технологий обунен|тяи воспитания;
_ развитие и совер1пенствование сиотемь1
дистанционного обутения
педагогических кадров;
развитие управленческих умений.
Фрганизация повь11шения квалификации педагогических работников

3.1. €иотема профессиональной переподготовки и

педагогов

Ано мАоу со1ш

-

повь11пения квалификации

)\о21 реатизует следу}ощие наг{равления:

повь11шение квштификации;

профессионш1ьная переподготовка"

3.2. |{овьт1]1ение квалификации вкл}очает в себя оледу}ощие видь1обунения:

_ специ!1льное обунение (курсьт)' организуемое в

образовательном
системьт
повь11]1ения
квалификации
учре)кдении
работников образования
(в том числе дистанционное);
_ обунение в вь1с1пем
унебном заведении по направлени}о образовательной
или управленческой деятельности;
экспериментирование в практике' активное участие в методических
мероприятиях разного уровня; - самообразование.

з.з.

1]ельто профессиональной переподготовки специа.]|истов является
получение ими дополнительньгх знаний, умений и навь!ков по образовательньтм
пр0граммам,
необходимь!м
вида профеосиональной
для вь1полнения нового
педагогической деятельности. |[о результатам прохождения профессиональной
переподготовки специ'1листь! получа}от диплом государственного образца,
удостоверятощий их право (квалификацито) вести профессиональну}о деятельность в
определённой сфере.

з.4. |1овьттпение квалификации и профессиона_гтьн[1я переподготовка педагогов
мАоу со1п ]ф21 может проводиться с отрьтвом от работьт, без отрьлва от работьт, с
частичнь|м отрь|вом от работьт и по индивидуальнь|м образовательнь1м программам.

3.5.

Фснованием

для издания приказа о

направлении

профессиональной переподготовки и повь!1пения квалификации явля}отся:
- план повь11пения квалификации педагогических работников;

3.6.

на

курсь1

Б}3ом; - за'{вление педагога.
|1рофессиона.'тьная переподготовка
повьттпение квалиф икации

вь!зов на унебнуто сесси}о

и

работников образовани'{ проводится по мере необходимости' но не реже 0дного раза в
3 года. |1ериодинность прохождения профессиональной переподготовки и повь{тпени'1
квалификации устанавливается администрацией.
3.7 . с щельто создания условий для непрерь!вного профессиона;1ьн0г0
образования педагогических кадров заместителями директора по утебно-методинеской

у1 унебно-воспитательной работе ех{егодно создаётся программа

повь11пения

квалификации шедагогических кадров .
3.8" |1лановое повь!1пение ква-тлификации и профессиональной переподготовки
считается пройденньтм, если педагогический работник успе1пно 0своил программу
курсов повь!1пения квалификации и профессиональной переподготовки и подтвердил
удостоверением о пройденном обунении.

з

'9.

,{иректор н'шначает из числа администрации лицо' ответственное

за

организаци1о и ко0рдинацито работьт |1о повьт1шени1о квалификации педагогичеоких
работников' которое
дов0дит до сведения педагогических работников перечень предлагаемь1х
курсов;
- извещает шедагогичеоких работников о перспективном и текущем плане
повь|1шения квалификации;

_ г1роводит анш1из целесообразности предлагаемь1х и вь:бранньтх педагогами
курсов для их использования в накопительной сиотеме повь|1пения
квали

ф

икащ у|14, р

еализации

Ф бр аз ов

ательной прогр аммьт

;

_ оказь!вает методическуто помощь педагогу по вьтбору курсов' учить1вая ег0
образовательнь1е потребности, проблемьт, и с учетом реализации

_

3"
4

"|.

Фбразовательной программь| и |[рограммьт развития ;
согласовь1вает индивидуальнь1й образовательньлй мартшрут повь11пения
ква_гтификации и профеосионш1ьной переподг0товке педагога;
осуществляет деятельность по реализации перспективного плана
повь11пения квалификации и профессиона:тьной переподготовке;
составляет за'твку и издаёт приказ по 1пколе о направлении на курсь1'."

0тчётность о повь|[шении квалификации

|{о результатам прохо)кдения профессионатьной перег1одготовки

|4

шовь!1пения квалификации педагогические работники предъявлятот док}ъ4енть1
государственного образца, подтверх(да}ощее их право (квалификацито) вести
профессиона_т|ьну1о деятельность в определенной сфере :
удостоверение 0 повьт1шении квалификации и профессиональной
переподготовке;
свидетельство о повьт1]1ении ква-ттификации профессиональной
переподготовке; _ сертификат о краткосрочном обунении или сертификатучаотия
в работе тематических и проблемньгх семинаров"
4"2. €ведения 0 результатах повь11пения ква,|ификашии и профессиональной
переподг0товки утителей предоставля}отся в кадров}то слухсбу
"
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