
 

 

 

 

 



 

программами 

II. 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 работников школы является 

развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, формирование структурной целостности  

педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности  обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. 

2.1.2.Задачи повышения квалификации: 

 формирование учителя инновационного типа; 

 cсовершенствование педагогического мастерства; 

  поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педагогов с учетом 

новейших достижений науки и практики; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

 

2.2.Организация повышения квалификации. 

 

2.2.1.  Структура школьной модели повышения квалификации включает  различные 

организационные уровни: 

 самообразование и самосовершенствование, 

 школьный  уровень, 

 муниципальный уровень, 

 региональный уровень. 

2.2.2. Первый уровень содержательно включает изучение и апробацию тех материалов, которые 

связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя или личным планом развития 

профессиональной карьеры, оформленным официально или существующим как личный рабочий 

документ. Количество и объём вопросов, выбираемых для освоения, определяются педагогом 

самостоятельно. Самообразование может осуществляться в форме изучения теоретических 

вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполнения 

педагогических проектов, проведения научных и экспериментальных исследований по 

утверждённым программам, написания диссертаций, статей, подготовки докладов, конкурсных 

материалов и др.  

2.2.3. Повышение квалификации на муниципальном уровне производится по планам Учебно – 

методического центра. Оно осуществляется в форме предметно-методических и тематических 

семинаров, проведения конкурсов, педагогических чтений, различных конференций, мастер-

классов и др. 

2.2.4. Региональный уровень отличается наибольшим разнообразием форм и методов 

повышения квалификации. Формами повышения квалификации: очная, очно-заочная и 

заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий, накопительная 

система   

2.2.5. Обучение на курсах повышения квалификации   является нормативным требованием 

для всех педагогических работников и должно осуществляться не реже одного раза в 

течение 3 лет. 

2.2.6. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом 

от основной деятельности. 

 

III. Контроль, подчиненность и ответственность 



 

3.1.Процедура организации и документальное сопровождение повышения квалификации 

 

3.1.1.Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом графиком с 

учетом потребности педагогического работника. План график на текущий календарный 

год составляется заместителем директора по УВР и предоставляется ответственному лицу 

учредителя в установленные сроки. 

3.1.2. При прохождении повышения квалификации оформляется приказ с указанием 

сроков  повышения квалификации сотрудника. 

3.1.3. По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить 

администрации документ о повышении квалификации. 

 

3.2.Права, обязанности и ответственность 

 

3.2.1. Педагогические работники имеют право составлять индивидуальную программу 

повышения квалификации. 

3.2.2. Педагогические работники обязаны: 

-систематически повышать свой профессиональный уровень, т.е  проходить обязательную 

курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы 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.  

0неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

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

(«Обязанности и ответственность педагогических работников») учитывается при 

прохождении ими аттестации. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


