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СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол от 29.08.2019г. №12 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ «СОШ №2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ  

от 30.08.2019г. № 420-О 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

I.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с п.5 ч.3 ст.28, п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников МАОУ «СОШ № 2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

обеспечивает  организацию дополнительного профессионального образования 

педагогических работников  МАОУ «СОШ №2» городского округа г. Стерлитамак РБ 

(далее – школа). 

1.2. Данное положение обеспечивает оптимальные условия для реализации прав 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю деятельности и исполнения ими обязанности систематически повышать свою 

квалификацию и профессиональный уровень. 

  

II. Цель дополнительного профессионального образования 
Целью дополнительного профессионального образования является обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

 

III.Задачи дополнительного профессионального образования 

3.1. Расширять знания в области в области теории и методики преподавания, 

управленческой и общекультурной деятельности на основе современных достижений 

науки и культуры, прогрессивных педагогических технологий, передового 

педагогического опыта, эффективных педагогических практик. 

3.2. Моделировать инновационные образовательные процессы.  

 

IV. Виды, сроки и формы дополнительного профессионального образования 

4.1. Плановое повышение квалификации - включает в себя следующие виды 

обучения: 

4.1.1.Краткосрочные курсы повышения квалификации (не менее 72 часов), 

тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов), длительное (свыше 100 

часов). 

4.1.2. Стажировку.  

4.1.3. Профессиональную переподготовку. 

4.2. Сроки и формы дополнительного профессионального образования 

устанавливаются учреждениями и организациями, осуществляющими дополнительное 

профессиональное образование. 

4.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 

формам обучения. 
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4.4. Дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников между периодами планового дополнительного профессионального 

образования является участие в работе методических объединений; творческих, 

проектных групп; семинаров; участие в научно-педагогических конференциях; 

педагогических чтениях и других профессиональных объединениях педагогов различного 

уровня, с учетом приоритетных направлений развития образования  

 

V. Порядок и сроки дополнительного профессионального образования 

5.1. Педагогические работники обязаны не реже чем один раз в три года повышать 

свой профессиональный уровень. 

5.2. Для обеспечения своевременного получения педагогическими работниками 

дополнительного профессионального образования составляется график получения 

педагогическими работниками дополнительного профессионального образования на 

трехлетний период.     

5.3. Ответственность за составление и реализацию график получения 

педагогическими работниками дополнительного профессионального образования 

возлагается на  заместителя директора школы. 

5.4. В графике получения педагогическими работниками дополнительного 

профессионального образования отражается очередность обучения педагогических 

работников, которая определяется  необходимостью обучения педагогических работников 

не реже чем один раз в три года по приоритетным направлениям повышения 

квалификации, определенными документами федерального и регионального уровней, 

соответствия уровня квалификации педагогических работников квалификационным 

характеристикам и необходимостью оказания методической поддержки педагогическим 

работникам, имеющим профессиональные затруднения, которые не позволяют им 

выполнять трудовые обязанности с должным качеством.   

5.5. График получения педагогическими работниками дополнительного 

профессионального образования рассматривается на заседании Методического совета 

школы, согласовывается с первичной профсоюзной организацией и утверждается 

директором школы.  

5.6. Источники финансирования дополнительного профессионального 

образования работников определяются Положением о порядке установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ «СОШ № 2» городского 

округа г.Стерлитамак РБ.  

5.7. Если работник школы по своей личной инициативе принимает решение об 

освоении дополнительных профессиональных программ, за свой счет полностью или 

частично, то он обращается с заявлением на имя директора, в котором указывает тему 

программ обучения, сроки предполагаемого обучения, и объем средств (по 

необходимости), которые готов затратить на обучение. Директор принимает решение об 

организации дополнительного профессионального образования для данного работника, 

исходя из его интересов и прав, а также с учетом особенностей организации 

образовательной деятельности в тот или иной период времени (без ущерба для 

образовательной деятельности в школе).  
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