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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 .1. Настоящее Положение определяет формы, виды, периодичность, порядок организации и 
проведения повышения квалификации педагогических и руководящих работников муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» (далее – Школа). 
1.2. Настоящее  Положение  разработано на основе Трудового кодекса Российской Федера-
ции; гл. 5, ст.47,48  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г. " (ст. 47,48).  
1.3. Целью  повышения квалификации  педагогических и руководящих работников  является 
углубление и усовершенствование уже имеющихся у них профессиональных знаний, повы-
шение качества их профессиональной деятельности, обновление  теоретических и практиче-
ских  знаний  в  соответствии  с  постоянно  повышающимися требованиями к образователь-
ной деятельности, для эффективного исполнения педагогическими и руководящими работни-
ками должностных  обязанностей.     
1.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется на 
основе договоров, заключаемых руководителем с образовательными организациями допол-
нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов и 
(или)  иными организациями, обладающими  правом  осуществлять деятельность, связанную 
с профессиональным обучением. Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников может осуществляться через Информационно-методический центр, посредством  
направления методистами ИМЦ заявок на обучение педагогов в образовательных  организа-
циях дополнительного профессионального образования, в том числе  путем организации  вы-
ездных курсов, проводимых на базе ИМЦ.   
1.5.  Повышение квалификации производится за счет средств бюджета Школы, а также, в 
случае, предусмотренном п. 3.3. настоящего Положения,  полностью или частично за счет 
собственных средств педагогических и руководящих работников Школы. 

II. ФОРМЫ И ВИДЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  

 
2.1. Повышение квалификации  педагогических и руководящих работников проводится в оч-

ной, заочной и дистанционной формах. 

2.2. Повышение квалификации осуществляется в виде курсовой подготовки,  профессиональ-

ной переподготовки, стажировки. 

2.2.1. Курсовая подготовка 

Курсовая подготовка - это непродолжительное обучение педагогических работников, 

направленное на освоение ими новых знаний и навыков в сфере своей профессиональной 

деятельности, которое осуществляется по мере необходимости как в форме однократного 

обучения, так и нескольких распределенных во времени циклов (курсов, модулей), но не реже 

одного раза в 3 года.  

2.2.2. Курсовая подготовка включает в себя следующие формы обучения: 

- краткосрочное (продолжительностью от 72 до 100 часов) тематическое обучение по 

одному из видов направлений деятельности педагогического или руководящего работника; 

- длительное (продолжительностью от 100 до 300 часов) обучение для углубленного 

изучения актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности. 

2.2.3. Профессиональная переподготовка. 

Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное профессиональ-

ное образование в виде обучения новым специальностям лиц, уже имеющих определенную 

специальность (включая получение второго высшего образования). 

Продолжительность профессиональной переподготовки составляет не менее 500 часов. 

2.2.4. Стажировка. 

Стажировка представляет собой обучение педагогических и руководящих работников, 

направленное на формирование и закрепление на практике знаний, умений и навыков, полу-

ченных ими в результате теоретической подготовки, изучение нового опыта в области своей 



профессиональной деятельности. Продолжительность стажировки определяется по согласо-

ванию руководителя с организацией, осуществляющей и (или) организующей стажировку. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

включает в себя: 
- переговоры   и   заключение договоров  с образовательными    организациями  о про-

фессиональном обучении педагогических и руководящих кадров, включая  участие в  выезд-
ных курсах, организованных Информационно-методическим центром на основании образо-
вательных запросов педагогических работников, а также о стажировке педагогов на пилот-
ных площадках города Шарыпово и (или) Красноярского края; 

- перспективное планирование повышения квалификации педагогических и руково-
дящих работников на 3 года, являющееся неотъемлемой частью программы развития Школы;  
        - ежегодное формирование Методическим советом Школы проекта плана повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников;    

- утверждение плана повышения квалификации педагогических и руководящих ра-
ботников (включающего расчет затрат на повышение квалификации на предстоящий фи-
нансовый год) – согласованного с Управляющим советом; 

         - взаимодействие Администрации Школы с Информационно-методическим цен-
тром, а также с  иными организациями, реализующими программы обучения педагогиче-
ских и руководящих работников; 

3.2. Основанием для внеочередного направления педагогических и руководящих ра-
ботников на профессиональное  обучение могут служить: 

          - срок   более   чем   три года  с   момента  последнего  профессионального обучения  
педагогического работника, вновь принятого на работу в Школу; 

- инициатива самого педагога; 
        - соответствие и важность содержания планируемых результатов повышения квали-

фикации приоритетным направлениям и задачам реализации инновационной образова-

тельной программы Школы; 

3.3. При установлении целесообразности и актуальности обучения педагогического ра-

ботника в виде курсовой подготовки его обучение, в случае добровольной инициативы 

работника,  может быть частично (или полностью) оплачено за счет самого работника. 

Целесообразность и актуальность разных видов профессионального обучения устанавли-

вается руководителем. 

3.4. В списки на повышение квалификации не включаются: 
- педагогические и руководящие работники, обучающиеся в высших и средних про-

фессиональных  образовательных организациях; 
- педагогические и руководящие работники, прошедшие повышение квалификации, 

переподготовку, стажировку полностью или  частично за счет средств бюджета Школы 
менее двух лет назад.  
3.5. Руководитель вправе отказать педагогическому работнику, желающему по соб-
ственной инициативе пройти повышение квалификации, в направлении на обучение при 
отсутствии  у последнего достаточных оснований, позволяющих претендовать   на  повы-
шение квалификации. 

3.6. Методический совет разрабатывает  проект  плана повышения квалификации  пе-

дагогических работников на новый учебный год. После утверждения бюджета план согласо-

вывается  с Управляющим советом - в пределах  средств, выделенных на эти цели.  

3.7. Утвержденный руководителем план является основанием для подачи заявки на повыше-

ние квалификации в Информационно-методический центр и (или) для заключения договоров 

с образовательными организациями Российской Федерации. 

3.8. Корректировка плана повышения квалификации производится в случаях: 
-временной нетрудоспособности работника (иного уважительного случая, препятст-

вующего участию работника в мероприятиях по повышению квалификации); 

-отмены курсов, реализуемых ККИПК и ПП РО (иной организацией, осуществляющей 



повышение квалификации); 

-появления в плане-графике ККИПК и ПП РО курсовых мероприятий, способствующих 

эффективной реализации программы развития Школы. 

В случае изменений в плане повышения квалификации,  руководитель уведомляет мето-

дистов ИМЦ о данных изменениях не позднее, чем за неделю до начала проведения заплани-

рованных курсов.   

3.9. Отчет о выполнении плана повышения квалификации включается в анализ работы Шко-

лы (анализ методической службы). 

 
IV. НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1. Направление педагогических работников на повышение квалификации оформляется при-

казом  руководителя на основании утвержденной заявки на повышение квалификации.  

4.2. За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от работы, со-

храняется  заработная плата по основному месту работы. 

4.3. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


