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1. Общие положения 

1.1. Положение о повышении квалификации педагогических работников МБОУ 

«Гимназия №8»  (далее Положение) разработано в соответствии с   Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   с дополнениями и 

изменениями  и является документом, регламентирующим работу МБОУ «Гимназия №8» 

(далее Учреждение) по повышению квалификации педагогических работников. 

1.3. Положение   обеспечивает: 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности; 

- упорядочение и развитие системы повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

- положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности Учреждения в целом. 

 1.4. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 

одного раза в три года и учитывается при их аттестации. 

1.5. Минимальный допустимый срок освоения программ повышения квалификации  и 

программ профессиональной переподготовки  определяется законодательными актами 

Российской Федерации. 

 1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2. Цели и задачи повышения квалификации 

2.1. Целью повышения квалификации руководящих, педагогических кадров  является 

повышение уровня их профессиональной компетентности. 

2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников: 

- удовлетворение потребности педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование; 

- организация непрерывного профессионального образования педагогических кадров. 

 

3. Формы повышения квалификации педагогических работников 

3.1. Система повышения квалификации учителей организуется в следующих формах: 

3.1.1. коллективные (все формы курсовой подготовки и переподготовки в образовательных 

организациях, деятельность МО, тематические педсоветы, семинары – практикумы, 



методические недели и месячники, участие в профессиональных конкурсах, работа в 

творческих группах, другие формы); 

3.1.2. индивидуальные (наставничество, методическая консультация, самообразование, очная 

и дистанционная курсовая подготовка и переподготовка). 

 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации управляющих, педагогических работников Учреждения 

является непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода их работы в 

Учреждении.  

4.1. Повышение квалификации управляющих, педагогических работников 

Учреждения может осуществляться на базе Крымского республиканского института 

последипломного педагогического образования  (далее КРИППО) или иного  

образовательного учреждения системы повышения квалификации работников образования. 

Управляющий, педагогический работник для повышения квалификации вправе 

выбирать любое образовательное учреждение системы повышения квалификации. 

4.2. Оплата обучения управляющего, педагогического работника, зачисляемого на 

курсы повышения квалификации в КРИППО, производится за счет бюджетных ассигнований 

федерального (муниципального) бюджета 1 раз в 3 года при наличии средств на 

соответствующей статье расходов. 

При необходимости оплата обучения управляющего, педагогического работника на   

курсах  повышения квалификации может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств Учреждения. 

 4.3. Повышение квалификации управляющих и педагогических работников 

Учреждения может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы и по индивидуальным образовательным программам. 

4.4. Направление   на повышение квалификации оформляется приказом управления 

образования администрации города Евпатории или директора Учреждения. 

4.5. Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения 

квалификации являются: 

- план повышения квалификации педагогических работников Учреждения; 

- утвержденная заявка на повышение квалификации; 

- согласование вопроса о прохождении курсов повышения квалификации в КРИППО с МКУ 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» г.Евпатория. 

4.6. При направлении работодателем педагогического работника для повышения 

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. 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 законодательством РФ.  

 4.7.  Повышение квалификации педагогических работников  Учреждения в формах  

участия в школьных методических мероприятиях проходит согласно плану работы 

Учреждения, управления образования администрации города Евпатории, МКУ 

«Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

организаций» г.Евпатория. 

 



5. Отчѐтность о повышении квалификации 

5.1. Педагогические работники, успешно прошедшие курс повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку, предоставляют в Учреждение  документы 

государственного образца: 

- удостоверение  (свидетельство или справка) о повышении квалификации, 

- диплом о профессиональной переподготовке. 

  5.2. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей предоставляются в школу не позднее, чем через 3 календарных  

дня после прохождения обучения. 

5.3. Результаты работы во временных внутришкольных творческих группах, 

педагогических советах, МО, других методических мероприятиях предоставляются в виде 

письменных материалов о проделанной работе (план работы, материалы заседаний, 

публикации, аналитические отчеты,  методические материалы, протоколы  и др.).   

5.4. Результаты работы по самообразованию рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, методических советов и фиксируются в протоколах (отчеты о 

работе по самообразованию могут оформляться в виде приложений к протоколу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


