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Положение  

о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №8 

городского округа Кинешма 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом МБОУ школы №8. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

1.4. Настоящее Положение регламентирует направление педагогических 

работников МБОУ школы №8 на курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку. 

 

2. Цели и задачи повышения 

квалификации. 

2.1.  Повышение квалификации – один из видов дополнительного 

профессионального образования. 

2.2.  Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
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профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.3.  Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.4. Задачи повышения квалификации педагогическими работниками: 

- организация непрерывного профессионального образования; 

- организация мониторинга профессионального роста. 

 

3.Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов 

 

3.1. Система повышения квалификации педагогических работников МБОУ 

школы №8 включает в себя повышение квалификации, стажировку, 

профессиональную переподготовку. 

3.2.  Повышение квалификации осуществляется через: 

- самообразование; 

- участие в методических мероприятиях различного уровня (конференции, 

мастер - классы, методические объединения, творческие мастерские и т.п.); 

- очные и дистанционные тематические обучающие, проблемные 

семинары и консультации, организуемые учреждениями системы повышения 

квалификации работников образования (от 36 до 100 часов); 

- краткосрочные курсы (не менее 72 часов); 

- курсы свыше 100 академических часов; 

- стажировки посредством участия в семинарах и(или) закрепление на 

практике профессиональных умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. 

3.3.  Система повышения квалификации педагогических работников МБОУ 

школы №8 реализуется в следующих формах: 

- коллективная (корпоративное обучение, деятельность МО, 

семинары-практикумы, проблемные семинары-практикумы, методические 

недели, декады, месячники, работа творческих групп, участие в конкурсах 

профессионального мастерства); 

- индивидуальная (самообразование, наставничество, консультации, 

конкурсы профессионального мастерства). 

3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогов может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы, по индивидуальным образовательным 

программам, с использованием дистанционных технологий. 

3.5.  Основанием для направления на курсы повышения квалификации 

является: 

- план повышения квалификации педагогических работников МБОУ школы 

№8; 

- вызов на учебную сессию обучающей организации; 

- заявление педагога. 



3.6. Периодичность прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации устанавливается администрацией МБОУ школы №8, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

3.7. Плановое повышение квалификации осуществляется за счет средств 

МБОУ школы №8. 

 

4.Права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

- определять необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «школы №8; 

- предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации с учетом возможностей и потребностей МБОУ школы №8 по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.2.  Работодатель обязан: 

- планировать повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ школы №8 не реже 1 раза в 3 года; 

- разработать график повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ школы №8 на 3 года, утвердить его приказом директора 

и ознакомить педагогов; 

- при направлении работника на повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним рабочее место; 

- выплачивать работнику в течение всего времени повышения 

квалификации среднюю заработную плату по основному месту работы; 

- создавать необходимые условия педагогам для профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, для совмещения 

работы с обучением. 

 

5. Права и обязанности педагогических 

работников МБОУ школы №8 

5.1.  Педагогический работник имеет право: 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года; 

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по 

направлению работодателя с отрывом от работы в другом городе; 

- на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях, 

согласованных с администрацией МБОУ школы №8. 

5.2.  Педагогический работник обязан: 

- систематически и своевременно повышать свой профессиональный 

уровень; 

- эффективно использовать время, предоставленное для повышения 

квалификации; 

- сдать секретарю копию документов, подтверждающих повышении 

квалификации для личного дела. 


