
 

 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педаго-

гических работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №11» Волжского района города Саратова (далее — Положение) 

регламентирует порядок организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в МОУ «СОШ №11»  

1.2 Положение разработано в соответствии с 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (п.5 ч.3 ст.28, п.7 ч.1 ст.48); 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесе-

нии изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации» (ст. 18, 196, 197) от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013); 

– Коллективным договором между администрацией школы и её работниками. 

     Согласно статье 1 Трудового кодекса РФ одной из основных задач трудового законода-

тельства являются правовое регулирование трудовых отношений и иных, непосредствен-

но связанных с ними отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации работников непосредственно у данного работодателя.  

1.3. Под повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогиче-

ских работников понимается целенаправленное непрерывное совершенствование их про-

фессиональных компетенций и педагогического мастерства. Профессиональная перепод-

готовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников является 

необходимым условием эффективной и результативной деятельности сотрудников школы.  

1.4. Положение гарантирует демократичность осуществления повышения квалификации и 

самообразования педагогических работников школы и самостоятельное построение ра-

ботниками индивидуальной образовательной траектории повышения квалификации. 

1.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка может осуществлять-

ся с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по инди-

видуальным формам обучения.  

1.6. Положение разработано в целях повышения качества образовательных услуг, наибо-

лее полного и гибкого удовлетворения современных запросов педагогических работников, 

свободы выбора форм, содержания, сроков повышения квалификации, создания условий 

для динамичного развития образовательной организации.  

 

2. Цели и задачи повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 
 



2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение обра-

зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

2.2. Целью повышения квалификации педагогических работников школы является разви-

тие профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических и практических 

знаний в соответствии с современными требованиями к уровню квалификации, изменяю-

щимися требованиями государственных образовательных стандартов, необходимостью 

освоения инновационных методов решения профессиональных задач. 

2.3. Задачи повышения квалификации: 

– 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 профессиональ-

ного 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 работников школы являет-

ся получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным про-

граммам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техноло-

гии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Профес-

сиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации специа-

листов в целях их адаптации к новым социальным условиям и ведения новой профессио-

нальной деятельности. 

2.5. Задачами профессиональной переподготовки являются: 

– получение дополнительных специальностей по образовательным программам, преду-

сматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также технологий, не-

обходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

– получение новой специализации; 

– ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых требований и стандар-

тов 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 от-

дельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, при-

менения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании. 

3.3. Профессиональная переподготовка работников проводится в образовательных орга-

низациях на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором. 

3.4. Повышение квалификации работников может проводиться в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, имеющих лицен-

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

3.4.1. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятель-

ного конструирования индивидуального образовательного маршрута с учетом своих про-

фессиональных потребностей, согласованных с потребностями, и выбора наиболее прием-

лемых для себя сроков его прохождения работник может использовать ресурсы накопи-

тельной системы повышения квалификации. 



3.4.2. Образовательная программа повышения квалификации по накопительной системе 

рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем в логике 

обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации. 

3.4.3. Конструирование образовательной программы повышения квалификации по нако-

пительной системе выполняется педагогом самостоятельно. 

3.4.4. Самостоятельная подготовка (самообучение), как форма непрерывного, системати-

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

является обязательной и проводится по индивидуальному плану. 

3.4.5. 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 ин-

формационных технологий и ресурсов; 

– формирование профессионально важных психологических и личностных качеств; 

– изучение и обмен опытом с коллегами; 

– другие способы самостоятельного повышения своего профессионального мастерства. 

3.4.6. Внутренняя форма повышения квалификации - это непрерывная форма обучения, 

проводимая на базе школы, повышение квалификации без получения итоговых аттестаци-

онных документов. Формы повышения квалификации разнообразны по содержанию, це-

лям и по контингенту слушателей и различны по направлениям:  

- подготовка молодых специалистов, находящихся в стадии профессионального становле-

ния, адаптация молодого педагога, изучение и освоение специфики работы в среднем спе-

циальном учебном заведении;  

- подготовка всех учителей школы, изучение новых образовательных технологий, знаком-

ство с достижениями российской и зарубежной педагогической науки; 

- проведение единых методических дней, практико-ориентированных семинаров по внед-

рению педагогических инноваций, педагогических чтений (в различных формах: лекции, 

семинары, «круглые столы», дискуссии, научно-практические конференции), направлен-

ных на совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- деятельностные игры, адаптационное обучение для вновь принятых работников, интер-

активное обучение, взаимообучение, тренинги, демонстрации опыта; 

- тематические заседания методических объединений, направленные на практическое 

применение педагогических инноваций с учетом специфики конкретных предметов; 

- система взаимопосещений занятий, как форма обмена опытом работы среди учителей 

школы; 

- самообразование, как форма повышения квалификации учителей, заинтересованных в 

совершенствовании своих профессионально значимых качеств. Система самообразования 

строится на основе индивидуально разработанных педагогами планов, в которых учиты-

ваются методическая цель и основные задачи, стоящие перед коллективом школы. Повы-

шение квалификации при системе внутренней формы профессионального роста проводит-

ся без отрыва от работы.  

Групповое обучение предполагает объединение педагогических работников в специаль-

ные группы и обучение в этих группах. При данной форме обучения итоговый результат 

может быть получен группой. Форма может использоваться для получения, в результате 

обучения группы, проекта или программы по какому-либо направлению деятельности. 

3.4.7. Организация осуществляет внутреннее обучение собственными обучающими ресур-

сами или с помощью привлекаемых специалистов. 

3.5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется по дневной, 

вечерней формам обучения, с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы с ис-

пользованием возможностей дистанционных образовательных технологий, путем сочета-

ния этих форм. 



 

4. Периодичность и продолжительность повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
 

4.1. Сроки обучения по образовательным программам подготовки и переподготовки уста-

навливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 

нормативов продолжительности образовательных программ в соответствии с государ-

ственными требованиями к профессиональной переподготовке в объеме не менее 250 ча-

сов. 

4.2. Повышение квалификации в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности, с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации не может быть менее 16 часов. 

4.2.1. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

года в течение всей трудовой деятельности работников. 

4.2.2. Непрерывность профессионального развития работников, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

4.2.3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников организа-

ции, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

среднего общего образования, должна обеспечиваться освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 часов и не реже од-

ного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право веде-

ния данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

 

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; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– равенство возможностей на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации; 

– прохождение дополнительного повышения квалификации за счёт собственных средств. 

5.2. Педагогический работник обязан: 

– пройти переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой долж-

ности, 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 тру-

довой 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; 

– создать условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях си-

стемы переподготовки и повышения квалификации, их участия в мероприятиях по повы-

шению квалификации на региональном, муниципальном и внутришкольном уровне. 

 

6. Финансовое обеспечение 
 



6.1. Плановое повышение квалификации педагогических работников финансируется из 

средств бюджета. 

6.2. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы за 

ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата. 

6.3. Повышение квалификации в форме самообразования осуществляется за счет соб-

ственных средств работника. 

6.5. Внутренняя система повышения квалификации производится за счет средств школы. 

 

7. Отчётность о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

 

7.1.Педагогические работники, успешно прошедшие курс обучения, предоставляют доку-

менты государственного образца: 

– удостоверение о повышении квалификации; 

– диплом о профессиональной переподготовке. 

7.3. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподго-

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

после прохождения обучения. 


