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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2014 года №276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2012 г. №03-109 «О повышении 

квалификации и аттестации педагогических работников»; 

- Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) от 18 

октября 2013 г. №544; 

- Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 28.12.2013); 

- Устава и Основной образовательной программы (далее – ООП) ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

(далее – школы).  

1.2 Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических знаний, 

совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями 

к их квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. Повышение квалификации является прямой служебной обязанностью 

педагогических работников, осуществляемой в течение всей его трудовой деятельности. 

1.3 Профессиональная переподготовка – это отдельный вид дополнительного профессионального 

образования, направленный на глубокое комплексное изучение предмета для ведения нового 

вида деятельности. Она организуется для освоения работниками, уже имеющими профессию, 

новых профессий с учетом потребностей школы и для получения дополнительной 

квалификации. 

1.4 В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

общего образования во всех образовательных учреждениях право педагогических работников на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку становится обязанностью 

педагога. 

1.5 В соответствии с частью 5 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические работники 

имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Согласно новому Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (п.12) формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Тем 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5
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не менее, определены минимально допустимые сроки освоения программ: повышения 

квалификации – не менее 16 часов, профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

1.6 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и формы организации работы по 

повышению квалификации. 

2. Цели и задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

2.1 Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных 

и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

2.2 Целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы является 

развитие профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических и практических 

знаний в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации, изменяющимися 

требованиями государственных образовательных стандартов, необходимостью освоения 

инновационных методов решения профессиональных задач. 

2.3 Задачи повышения квалификации: 

– развитие управленческих умений; 

– изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 

– содействие в определении содержания самообразования педагогического работника; 

– оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации; 

– совершенствование знаний и умений в области управления образовательным процессом, 

навыков внедрения в практику достижений науки, передовых форм и методов работы; 

– формирование профессионального самосознания работников, чувства ответственности за свои 

действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства 

с учетом специфики деятельности; 

– формирование и развитие профессионально-психологических качеств и навыков; 

– совершенствование навыков работы с информацией, использования информационных 

технологий. 

2.4 Целью профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников школы 

является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, технологии, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Профессиональная 

переподготовка осуществляется также для расширения квалификации специалистов в целях их 

адаптации к новым социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности. 

2.5 Задачами профессиональной переподготовки являются: 
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– получение дополнительных специальностей по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также технологий, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

– получение новой специализации; 

– ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых требований и стандартов в 

системе образования. 

3. Формы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

3.1 Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.2 Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых 

форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

3.3 Профессиональная переподготовка работников проводится в образовательных учреждениях на 

условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

3.4 Повышение квалификации работников может проводиться в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, имеющих лицензию на 

данный вид деятельности, а также в форме самообучения и внутреннего обучения. 

3.5 Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов. Обучение 

осуществляется в рамках актуальных проблем предметных сфер профессиональной 

деятельности слушателей. По окончании курса, каждый участник учебной группы составляет и 

защищает реферат по теме прослушанного материала или сдает экзамен. В случае успешного 

прохождения аттестационных мероприятий, участнику выдается сертификат, подтверждающий 

получение им краткосрочного повышения квалификации в учебном заведении. 

3.6 Длительные курсы повышения квалификации объемом свыше 108 часов. В рамках таких курсов 

специалисты углубленно изучают актуальные вопросы и инновации в предметных сферах 

профессиональной деятельности участников курса. В конце курса слушатели сдают зачет, 

экзамен или составляют и защищают реферат по теме материалов программы. Если 

аттестационные мероприятия пройдены участником курса успешно, ему предоставляется 

свидетельство, подтверждающее получение им повышения квалификации. 

3.7 Курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 250 часов. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
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новой квалификации. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. Обучение по дополнительным 

профессиональным программам   может осуществляться как единовременно и непрерывно, так 

и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании,  а также 

полностью или частично в форме стажировки. Повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования подтверждается удостоверением 

о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

3.8 Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута с учетом своих 

профессиональных потребностей, согласованных с потребностями образовательного 

учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения работник может 

использовать ресурсы накопительной системы повышения квалификации. 

3.9 Образовательная программа повышения квалификации по накопительной системе 

рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем в логике 

обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации. 

3.10 Конструирование образовательной программы повышения квалификации по накопительной 

системе выполняется педагогом самостоятельно. 

3.11 Самостоятельная подготовка (самообучение), как форма непрерывного, систематического 

пополнения и углубления знаний, закрепления практических умений и навыков, является 

обязательной и проводится по индивидуальному плану, который рассматривается и 

утверждается на заседании методического объединения. 

3.12 Самостоятельная подготовка включает в себя: 

– изучение текущих и вновь принятых законодательных и иных нормативных правовых актов 

РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ; 

– регулярное ознакомление с новой юридической, экономической, общественно-

государственной, педагогической и другой специальной литературой, материалами средств 

массовой информации; 

– практическую работу по совершенствованию навыков преподавания, использования 

информационных технологий и ресурсов; 

– формирование профессионально важных психологических и личностных качеств; 

– изучение и обмен опытом с коллегами; 

– другие способы самостоятельного повышения своего профессионального мастерства. 
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4. Процедура организации и документальное сопровождение повышения квалификации во 

внешних организациях. 

4.1 В школе ежегодно составляется и доводится до сведения педагогического коллектива «Список 

педагогических работников, которым необходимо повысить квалификацию в учебном году». 

Преимущественное право повышения квалификации имеют:  

- лица из числа педагогических работников, для которых подошел срок планового повышения 

квалификации (1 раз в пять лет);  

- педагогические работники, не проходившие повышение квалификации за последние 5 лет.  

4.2 Повышение квалификации завершается выдачей следующих документов:  

– обучение в объеме от 16 до 72 часов - удостоверением о краткосрочном повышении 

квалификации;  

– обучение в объеме свыше 108 часов - свидетельством о долгосрочном повышении 

квалификации;  

– получение дополнительной квалификации в объеме свыше 525 часов - дипломом о 

профессиональной переподготовке. 

5. Права и обязанности 

5.1 Педагогический работник имеет право: 

– на освоение дополнительных профессиональных программ при условии наличия среднего 

профессионального и (или) высшего образования либо обучения в учреждениях среднего 

профессионального и (или) высшего образования; 

– на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК Российской Федерации, иными федеральными законами; 

– на равенство возможностей на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации; 

– на прохождение дополнительного повышения квалификации за счёт собственных средств. 

5.2 Педагогический работник имеет право:  

– пройти переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности, 

если он не имеет необходимого для выполнения должностных обязанностей уровня 

профессиональной подготовки, удостоверяемого документами об образовании; 

– проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года в течение всей трудовой 

деятельности. 

5.3 Администрация школы обязана:  

– направлять работника на курсы повышения квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 3 

года в течение всей трудовой деятельности; 
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– создавать условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации, их участия в мероприятиях по повышению 

квалификации на региональном, муниципальном и внутришкольном уровне. 

6. Финансирование повышения квалификации  

6.1 Финансирование повышения квалификации педагогического работника может осуществляться 

как за счет средств педагогического работника, так и за счет средств школы (частично или в 

полном объеме) 

7. Отчетность о повышении квалификации и профессиональной переподготовки 

7.1 С целью создания условий для непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров заместителем директора ежегодно составляется план повышения квалификации 

педагогических работников школы. 

7.2 Слушатели, успешно прошедшие курс повышения квалификации, предоставляют в 

администрацию школы документы государственного образца: 

– удостоверение о повышении квалификации; 

– диплом о профессиональной переподготовке. 

7.3 Сведения о результатах повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки 

учителей предоставляются педагогическим работником не позднее, чем через 1 день после 

получения соответствующих документов. 

 


