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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Терновка 

Балашовского района Саратовской области» определяет цели, задачи, порядок и формы 

организации работы по повышению квалификации педагогических  и руководящих 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Терновка  Балашовского района Саратовской области» 

(далее – Школа). 

 1.2. Настоящее Положение определяет основные методологические принципы и 

понятия, на которых строится работа по повышения профессиональной компетентности, 

отражающей реальную квалификацию педагогических работников Школы, цели, задачи, 

порядок и формы её организации. 

 1.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников является важнейшим фактором, влияющим на эффективность 

работы образовательного учреждения. 

1.4. Повышение квалификации является важным условием прохождения 

аттестации. 

 1.5. Соответствие профессиональной компетентности педагогического персонала 

образовательного учреждения уровню требований, предъявляемых к современной системе 

образования, обязывает иметь в структуре внутришкольного управления отдельную 

подсистему, обеспечивающую постоянное совершенствование профессиональных качеств 

педагогических и руководящих работников. 

 1.6. Основные методологические понятия: 

 квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

 курсы повышения квалификации – это обновление знаний и навыков лиц, 

имеющих профессиональное образование в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач. Этот вид дополнительного образования, согласно нормативным 

документам, предусматривает обучение в объеме не менее 16 часов. По результатам 

обучения учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, выдается 

удостоверение установленного образца о повышении квалификации.  

 образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

 педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

 персонифицированная модель повышения квалификации – это 

повышение квалификации, обеспечивающее возможность выбора работниками 

образования индивидуальных образовательных программ, финансирование которых 

осуществляется из средств бюджета субъекта РФ (проект положения о проведении 

эксперимента по персонифицированному финансированию системы повышения 

квалификации), т.е. индивидуальная траектория повышении квалификации 

педагогического работника с учетом конкретных потребностей; 

 профессиональная компетентность – комплексная характеристика, 

объединяющая педагогическую, технологическую, менеджерскую  подготовленность 

педагога в теоретическом и прикладном форматах и проявляющаяся в сугубо 

индивидуальной форме за счет уникальности личностных качеств каждого из них, и 

представляемая в единстве её видов, выступающая как своеобразное интегральное 



  

личностное образование, обеспечивающее эффективность решения профессиональных 

задач и психологическую конструктивность активности субъекта, его 

конкурентоспособность.  

 профессиональная переподготовка – это приобретение дополнительных 

знаний и навыков в соответствии с дополнительными профессиональными и 

образовательными программами, предусматривающими изучение научных и учебных 

дисциплин, разделов техники и новых технологий, необходимых для осуществления 

нового вида профессиональной деятельности. Программа профессиональной 

переподготовки должна предусматривать не менее 250 часов обучения. После ее 

успешного завершения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке. 

 

2. Организация деятельности в целях повышения квалификации 

педагогических работников 

 

2.1. Цели и задачи в области повышения квалификации 

 2.1.1. Основной целью повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы является развитие их профессиональной 

компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его результатов, формирование структурной целостности 

педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. 

 2.1.2. Задачи повышения квалификации: 

 поддержка и совершенствование профессионального уровня педагогических 

и руководящих работников в соответствие с современными требованиями; 

 переориентация целевых установок при планировании и реализации 

повышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков на развитие профессиональной компетентности; 

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 cовершенствование педагогического мастерства через внедрение 

современных информационных, педагогических технологий и передовых методик; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности; 

 активизация профессионального творчества педагогических и руководящих 

работников. 

 освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства; 

 изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта. 

2.2. Организация повышения квалификации 

2.2.1  Организация осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение 

2.2.2 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 



  

2.2.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

2.2.4 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

         2.2.5 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях 

изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.  Сроки 

стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из целей обучения. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

2.2.6 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

2.2.7 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

            2.2.8 При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам, порядок которого определяется организацией 

самостоятельно. 

          2.2.9  Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией 

самостоятельно. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 



  

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке 

2.2.10 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования 

к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Лицам, 

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается организацией. 

 

3. Контроль, подчиненность и ответственность. 

 

3.1. Процедура организации и документальное сопровождение повышения 

квалификации 

3.1.1. Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом 

графиком и заявками с учетом потребности педагогических и руководящих работников. 

3.1.2. При прохождении повышения квалификации оформляется приказ с 

указанием вида, формы, объема и темы повышения квалификации сотрудника. 

3.1.3. По завершении курсов повышения квалификации сотрудник обязан 

представить документ о повышении квалификации. 

 3.2. Права, обязанности и ответственность 

3.2.1. Педагогические и руководящие работники имеют право выбирать тему 

курсовой подготовки и составлять индивидуальную программу повышения 

квалификации. 

3.2.2. Педагогические и руководящие работники обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, т.е проходить 

обязательную курсовую подготовку не менее 1 раза в 3 года  

3.2.3. Педагогические работники несут ответственность: 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 ст. 48. Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» («Обязанности и ответственность педагогических работников») 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 



 

 

Приложение 1 к Положению 

о системе повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области» 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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Примерная форма план работы по самообразованию 

 педагога______________________________________ 

Ф.И.О, категория 

Тема:_________________________________________ 

Цель, задачи:__________________________________ 

Литература:  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

 _________________________________________  

Содержание работы Сроки 
Форма 

работы 

Практические выходы (рефераты, доклады, 

открытый урок и т.д.) 

        

        
 

Перспективный план работы по самообразованию педагога 
 

Учебный год Содержание работы Сроки выполнения 
Результат 
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