
  

 

 



1. Общие положения  

1.1.Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

установлено статьей 197 Трудового кодекса РФ. В отношении педагогических работников 

право на ДПО конкретизировано ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.. педагогические работники имеют право на ДПО по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47). 

ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки. 

1.2. Настоящее  Положение  определяет  основные  методологические принципы  и  

понятия,  на  которых  строится  работа  по  повышения  профессиональной  

компетентности,  отражающей  реальную  квалификацию педагогических  работников    

Учреждения,  цели,  задачи,  порядок  и  формы  её организации. 

1.3. Профессиональная компетентность педагогических работников  является важнейшим  

фактором,  влияющим  на  эффективность  работы образовательного  учреждения,  что,  в  

конечном  счете,  определяет  качество образования как основной параметр 

государственно – общественного заказа  учреждению.  

1.4. 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.  

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.  После успешного  завершения  программы  слушатели  

получают  диплом  о профессиональной переподготовке  

2. Цели и задачи в области повышения квалификации  

2.1. Основной целью повышения квалификации педагогических работников Учреждения  

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. 

2.2. Задачи повышения квалификации:  

- cовершенствование  педагогического  мастерства  через  внедрение современных    

информационных,  педагогических  технологий  и  передовых методик;  

- поддержка  и  совершенствование  профессионального  мастерства  всех педагогов с 

учетом новейших достижений науки и практики;  

- создание  условий  для  развития  индивидуальных  способностей  к профессиональной 

деятельности;  

- апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм подготовки и 

повышения управленческих и педагогических кадров;  

-переориентация  целевых  установок  при  планировании  и  реализации повышения  

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

-активизация  профессионального  творчества,  духа  состязательности  в педагогическом 

мастерстве;  



-предоставление  научной  и  методической  поддержки  для  полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

-удовлетворение  потребностей  в  поиске  и  освоении  передового педагогического 

опыта, педагогических инноваций и научных достижений;  

-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.  

3. Организация повышения квалификации 

3.1.  Структура  модели  повышения  квалификации  включает  четыре организационных 

уровня:  

-  самообразование;  

Первый  уровень  (самообразование)  включает изучение  и апробацию  тех материалов, 

которые связаны с ближайшими рабочими потребностями педагога, руководящего  

работника  или  личным  планом  развития  профессиональной карьеры. В  конце учебного  

года  составляется  краткий  отчёт  о  выполнении  принятых  на  себя обязательств  в  

рамках  самообразования,  который  утверждается  методическим объединением  и  

становится  одним  из  документов  портфолио  педагога. 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.   

- уровень образовательного учреждения;  

На  уровне  образовательного  учреждения  педагогам  предлагаются задания,  связанные  

с  научной,  экспериментальной  или  методической  темой учреждения  либо  с  

программой  её  развития.  Необходимость  их  выполнения является одним из условий 

скоординированной работы Детского сада №58 города Костромы в избранном 

тематическом направлении. Работа над заданиями может проходить индивидуально или в 

составе творческих групп.  

-муниципальный уровень;  

На  муниципальном  уровне  повышение  квалификации  производится  по планам  МБУ 

ГЦОКО.  Оно  осуществляется  в форме  единых  творческо-методических  дней,  

предметно-методических  и тематических  семинаров,  проведения  конкурсов,  

педагогических  чтений, различных конференций, форумов, мастер-классов и др.  

- региональный уровень.  

 Отличается   наибольшим  разнообразием  форм  и методов  повышения квалификации  

(очная,  очно-заочная  и  заочная,  стажировка, дистанционные курсы). Ведущим 

учреждением региональной системы повышения квалификации работников образования 

является областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт 

развития образования». 

Повышение  квалификации  на  данном  уровне  производится  по  заявкам 

образовательных  учреждений.   

- Педагогические работники имеют право самостоятельно освоить курс повышения 

квалификации путем дистанционного обучения. 

- Повышение квалификации также может осуществляться путем обучения в высших и 

средних учебных заведениях. 

3.2.Обучение  на  курсах  повышения  квалификации является  нормативным  требованием  

для  всех педагогических    и  руководящих  работников  и  должно  осуществляться  не  

реже одного раза в 3 года.  



3.3. Старший  воспитатель доводит до сведения педагога перечень рекомендованных 

образовательных программ  дополнительного профессионального образования;  дает 

рекомендации по выбору программы повышения квалификации, учитывая 

образовательные потребности педагога и проблемы дошкольного образовательного 

учреждения; контролирует своевременность выполнения сроков повышения 

квалификации педагогом и использование педагогом в работе с детьми полученных 

знаний в ходе курсовой переподготовки.   

3.4. Педагог  знакомится с перечнем рекомендованных образовательных программ; 

выбирает тематику курсов, знакомится с их содержанием согласно собственным 

потребностям и рекомендациям администрации дошкольного образовательного 

учреждения;  своевременно предоставляет итоговые документы об усвоении учебных 

программ.  

3.5. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или ДПО с 

отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. 

4. Процедура организации и документальное сопровождение повышения 

квалификации  

4.1.Повышение квалификации  осуществляется в соответствии  с  планом  графиком  и  

заявками  с  учетом  потребности педагогического работника. За организацию и 

координацию работы по повышению квалификации педагогических работников 

ответственность несет старший воспитатель дошкольного образовательного учреждения. 

4.2.  При  прохождении  повышения  квалификации  оформляется  приказ  с указанием  

вида,  формы,  объема  и  темы  повышения  квалификации сотрудника.  

4.3.  По  завершении  курсов  повышения  квалификации  работник  обязан представить 

администрации документ о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


