
 



 

 

2. Цель и задачи профессиональной  переподготовки и повышения 

квалификации. 

 2.1.Основной целью повышения квалификации педагогических работников 

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.Задачами профессиональной  переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников являются: 

 обновление и углубление знаний в области теории и методики 

преподавания, управленческой и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки и культуры, прогрессивных 

педагогических технологий и передового педагогического опыта; 

 совершенствование педагогического мастерства через освоение и внедрение 

современных  инновационных технологий, форм, методов и средств 

обучения; 

 изучение, обобщение и распространение инновационного  педагогического 

опыта; 

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 моделирование инновационных образовательных процессов.  

 

3. Формы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

3.1. Внешние формы профессиональной  переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников школы: 

 базовое повышение квалификации совместно с аттестацией на I категорию; 

 базовое повышение квалификации совместно с аттестацией на высшую 

категорию; 

 проблемные курсы повышения квалификации; 

 дистанционные курсы повышения квалификации; 

 курсы профессиональной переподготовки. 

3.2. Внутренняя форма повышения квалификации – это непрерывная форма  

обучения,  проводимая  методической службой на базе школы, округа, 

муниципалитета.  Формы внутреннего повышения квалификации разнообразны 

по содержанию, целям и по контингенту слушателей: 

 работа с молодыми специалистами; 

 практико-ориентированные семинары по внедрению педагогических 

инноваций; 

 тематические заседания школьных предметных методических объединений  

 учителей,  направленные на практическое применение педагогических 

инноваций с учетом специфики конкретного предмета; 

 участие в работе окружных, муниципальных методических объединений,  

проблемных и творческих групп, мастер-классов, проектных команд и 



других профессиональных объединений педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 участие в работе проблемных семинаров, научно-практических 

конференций,  конкурсах профессионального мастерства; 

 система взаимопосещений уроков как форма обмена опытом работы среди 

педагогических работников школы; 

 самообразование, как форма повышения квалификации педагогических  

 работников, заинтересованных в совершенствовании своих 

профессионально  

 значимых качеств. Система самообразования строится на основе 

индивидуально  разработанных педагогическими работниками планов, в 

которых учитываются учебно-методическая цель и основные задачи, 

стоящие перед  коллективом школы.  

Повышение квалификации при системе внутренней формы профессионального 

роста проводится без отрыва от работы.  

 

4. Порядок и сроки профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

4.1. Повышение квалификации педагогических работников школы является  

непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы. 

4.2. Плановое повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется, как правило, один раз в три года с учетом приоритетных 

направлений развития школы и потребности педагогического работника. 

4.3. При   направлении    работодателем    педагога  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,  производится  

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

4.4. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации 

оформляется приказом директора школы на основании договоров,  заключаемых 

школой с учреждениями повышения квалификации. 

4.5. Педагогический работник, прошедший повышение квалификации,  

предоставляет документ установленного образца о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке, копии которых хранятся в личном 

деле педагогического работника. 

4.6. Участие педагогических работников во всех видах повышения квалификации 

учитывается во время проведения аттестации при установлении 

квалификационной категории или соответствия занимаемой должности. 
 

 

 


