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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональноЙ переподготовке и повышениrr квалифпкации

педагогических работников МБОУ Добрицского лицея

I. Обrцие положенпя

1,1. Настояrцее Попожение разработано в соответствии Конституцией РФ,

[унктом 5 части 3 статьи 28, пунктолt 7 части 1 статьи 48 закона РФ от 29

декабря 2012г. N!27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом

МБоУ М ихайловской СШ
1.2. Настоящее Полоrrtение является докуNlентом, реглаN{ентируlошим раооту
Муниципа,rьного бюдтtетного обцеобразовательного учреждения (Добринский

лицей Урюпинского Nlуницип&[ьного района Волгоградской область (далее -

:rиuей) по дополнительноNlу профессионапьнопrу образованию по профилю

педагогической деятельности через повышецие квалификации педагогов.

1.3. Поло;кение устанавливает порядок tiаправления 1,,tителей на повышение

квапификации, профессиона.]Iьную переподготовку и последующую отчетность,

II. Цели и задачи повышения квалификацши

2-1. Повышение квалификации один из видов дополнительного
профессиона,rьного образования. I{елью повышения квалификации является

обнов;rеtrие теоретических t{ практических навыков специалистов в связи с

повышением требований к ypoBHto профе"ссиона"T ьных знаций и необходимостью
освоения совре}lенных lчlетодов решения задач. стоящих перед лицееN{ в

современных условиях, rttlлl Oговка учцтеJIя как субъекта профессиональной

деятепьности.
2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников:

. максиN,Iальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую

переподготовку;



. организация непрерывного профессионаJ,]ьного образования

педаIогических кадров через систему повыdеция квалификации;
. развитие и совершенствование системы дистанционного обr{ения
педагогических кадров;
. развитие и совершенствование инфор]\{ационно - технической базы для
обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических
кадров Jlицея;
. организация i{ониторцнга профессионапьного роста педагогов.

III. Органrrзацияповышенllяквалификацuипедагогических
работников

Систел,tа повышения квалификачии учите;rей JIицея реаjlизует следующие
наIIравления: повышение квалификации, стажировка, профессиональная
переподготовка.
3.1 , Повышение ква,,rификации вк.ilючает в себя следующие виды обучения:

. краткосрочные курсы (не менее 36 часов);

. тематические пробIеNIные семинары (от Зб - до 72 часов);

. дпительные курсы (свыше 100 часов);

. стажировка (формирование и закрепление на [рактике профессиональных
1rlений и навыков. полученных в pe]y.,lbTaTe теоретической подготовки):

. самообразование.
3.2. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на
практике профессиональных знаний, упtений и навыков, полученных в

резупьтате теоретической подготоакtl. Стажировка осуществJIяется также в
целях изучеция передового опыта, приобретения профессионilльных и
организаторских навыков д.ця выполнения обязанностей по заниIlаеIlой или
более высокой должности.
3.3. I_|елыо профессионапьной переподготовки специаJIистов является поJIучение
ипrи допо,цнительных знаний, у,rtений и навь]ков гIо образовательным
програпrмам, необходимып,I для выпо.цнения нового вида профессиональной
педагогической деятельности. По результаталt прохождения профессиональной
переподIотовки специалисты по_цучают дипло\,1 государствеЕного образца,
удостоверяющий их [раво (ква,rификачию) вести профессионаIьную
деятельность в определенной сфере.
3.4. Повышение квапификации и профессиональная перелодготовка учителей
ОО моя<ет проводиться с отрывоI,1 от работы, без отрыва от работы, с частичныNl
отрывом от работы, по индивt,lдуаlrьны\r образовательныNI програN{ма]\,1!

дистанционltо.
З.5. Основанием дJIя издания trриказа G направJIении на курсы повышения
квалификации являются:

- вызов на учебную сессию обучающей организацией;
_ заявленце I]едагога.

З.6. Периоличность прохождения учителями повышения квапификаuии
устанавливается ад]!{инистрацией .цицея, но не рех(е одного раза в З гола в
течение всей ] р) Jовой дея I ельности 1 чи ге.rей,



IY. Форпrы повышепия квалификации педагогическпх работников в
лицее

4.1. Система повышения квапификации учителей организуется в следующих

профессиональных конкурсах, работа в творческих группах);
.индивидуальные (наставничество,
самообразование и др.).

МО. тематические педсоветы, сеN{инары-

недепи и \tесячники, участие в

NlетодическаrI коцсультация,

формах:
. коJIлективные (деятельность
практикуNIы, N,Iетодические

Y. Отчётность о повышении квалrrфuкации

5.1. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения системы [овышеtiия

квапификациИ работникоВ образования, предоставляют докуNlенты
государственного образца:

. Удостоверецие о повышении квалификации - для лиц, прошедших

краткосрочное обучение или участвовавших в работе те!Iатических и

проблелrных сепtинаров по програNlлtе в объеме от 36 до 72 часов;

. сВиДеТелЬсТВо о повышении квалификации _ для J]иц, прошедших

обучение по программе в объеме свыше 108 часов;
. спраВкУ устацовлснн()l,о образча о краткосрочноN{ обучении и"T и

сертификат участия в работе тематических и лроблемных семипаров в

объеме до 72 часов.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной

переподготовки учитехеЙ предоставJ]яются в шкопу не позднее, че]!{ через 3 дня
после прохождения оOучения.
5,2. Результаты работы во времеrtных творческих гру[пах, педагогических

советах, МО, других методических Nlероприятиях предоставJIяются в виде

письменных материа:Iов о проделанной работе (план раооты, материаrIы

заседаний, пубJ]икации, ана.]Iитические отчеты, реферирование JIитературы,

Nlетодические матерцалы и др.).


