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Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников ГБОУ АО «АЛГ» 

1. Общие положения. 

1.1 Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и руководящих работников ГБОУ АО «АЛГ» (далее - Положение) 

регламентирует порядок организации профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Астраханской области «Астраханская лингвистическая 

гимназия» (далее - Гимназия).  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

– приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»,  

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"",  



– Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013)  

– Коллективным договором между администрацией Гимназии и её работниками.  

 1.2. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышение квалификации педагогических работников Гимназии 

1.3. В Положении приняты следующие понятия и обозначения:  

Дополнительное профессиональное образование – освоение программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

Профессиональная переподготовка - это отдельный вид дополнительного 

профессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение предмета 

для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения работниками, уже 

имеющими профессию, новых профессий с учетом потребностей Гимназии и для получения 

дополнительной квалификации.  

Повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в форме формального и неформального обучения, которые 

необходимы для освоения новых, современных методов решения профессиональных задач в 

связи с повышением требований к уровню квалификации. Повышение квалификации – это 

дальнейшее обучение работника той же профессии в целях совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков. Таким образом, в результате подготовки и 

переподготовки работник получает новую профессию или квалификацию, а в случае 

повышения квалификации – совершенствует свое мастерство по уже имеющейся 

специальности.  

1.4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации (далее – повышение 

квалификации) является необходимым условием эффективной и результативной деятельности 

педагогических работников (далее – педагог).  

2. Цели и задачи профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды.  

2.2. Целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Гимназии является развитие профессионального мастерства и культуры, обновление 

теоретических и практических знаний в соответствии с современными требованиями к уровню 



квалификации, изменяющимися требованиями государственных образовательных стандартов, 

необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных задач.  

2.3. Задачи повышения квалификации:  

– развитие управленческих умений;  

– изучение и анализ новых нормативно-правовых документов;  

– содействие в определении содержания самообразования педагогов;  

– оказание помощи и поддержки педагогам в подготовке к аттестации;  

– совершенствование знаний и умений в области управления образовательным 

процессом, навыков внедрения в практику достижений науки, передовых форм и методов 

работы  

– формирование профессионального самосознания педагогов, чувства ответственности 

за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессионального 

мастерства с учетом специфики деятельности;  

– формирование и развитие профессионально-психологических качеств и навыков;  

– совершенствование навыков работы с информацией, использования информационных 

технологий.  

2.4. Целью профессиональной переподготовки педагогов и руководящих работников 

Гимназии является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации 

специалистов в целях их адаптации к новым социальным условиям и ведения новой 

профессиональной деятельности.  

2.5. Задачами профессиональной переподготовки являются:  

– получение дополнительных специальностей по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также технологий, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности;  

– получение новой специализации;  

– ведение новой профессиональной деятельности.  

 Гимназия должна создавать возможности для профессионального развития 

педагогических работников. 

3. Формы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.  



3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании.  

3.3. Профессиональная переподготовка работников проводится в образовательных 

учреждениях на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  

3.4. Повышение квалификации работников может проводиться в организациях системы 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, имеющих лицензию на 

данный вид деятельности, а также в форме самообучения и внутреннего обучения. Внутренняя 

форма повышения квалификации - это непрерывная форма обучения, проводимая на базе 

Гимназии в соответствии с планом методической работы, разработанным заместителем 

директора по УВР, ответственным за организацию и координацию работы по повышению 

квалификации педагогов, и утвержденном директором Гимназии. Формы повышения 

квалификации разнообразны по содержанию, целям и по контингенту слушателей.  

3.5. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута с учетом своих 

профессиональных потребностей, согласованных с потребностями Гимназии, и выбора 

наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения работник может использовать ресурсы 

накопительной системы повышения квалификации. Образовательная программа повышения 

квалификации по накопительной системе рассматривается как совокупность учебных 

программ, выбранных слушателем в логике обозначенного направления (проблемы) повышения 

квалификации. Конструирование образовательной программы повышения квалификации по 

накопительной системе выполняется педагогом самостоятельно.  

3.6. Самостоятельная подготовка (самообучение), как форма непрерывного, 

систематического пополнения и углубления знаний, закрепления практических умений и 

навыков, является обязательной и проводится по индивидуальному плану, который 

рассматривается и утверждается на заседании методического объединения.  

3.6.1. Самостоятельная подготовка включает в себя:  

– изучение текущих и вновь принятых законодательных и иных нормативных правовых 

актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ;  

– регулярное ознакомление с новой юридической, экономической, общественно-

государственной, педагогической и другой специальной литературой, материалами средств 

массовой информации;  



– практическую работу по совершенствованию навыков преподавания, использования 

информационных технологий и ресурсов;  

– формирование профессионально важных психологических и личностных качеств;  

– участие в педагогических семинарах, совещаниях по вопросам теоретических основ 

профессионального мастерства, психолого-педагогическим аспектам учебно-воспитательного 

процесса, проблемам образовательных и коммуникационных инноваций;  

- участие в работе педагогических чтений, педагогических советов;  

- участие в работе предметных методических объединений, методического совета;  

- самообразование педагогов и непедагогических работников, участие в работе по 

обобщению, распространению и внедрению передового педагогического опыта.  

3.6.2. Повышение педагогического мастерства осуществляется по направлениям:  

- подготовка молодых преподавателей, находящихся в стадии профессионального 

становления, адаптации молодого педагога, изучение и освоение специфики работы в 

Гимназии; 

- подготовка всех учителей Гимназии, изучение новых образовательных технологий, 

коммуникационных технологий, знакомство с достижениями российской и зарубежной 

педагогической науки;  

- обобщение, распространение и внедрение опыта работы лучших учителей;  

- Школа педагогического мастерства, работающая в очном и дистанционном режиме;  

- практико-ориентированные семинары по внедрению педагогических инноваций; 

- педагогические чтения, направленные на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, проводится в различных формах: лекции, семинары, "круглые столы", дискуссии, 

научно-практические конференции и пр. с обязательным приглашением специалистов по 

тематике чтений;  

- тематические заседания методических предметных объединений, направленные на 

практическое применение педагогических инноваций с учетом специфики конкретной 

специальности;  

- система взаимопосещений занятий, как форма обмена опытом работы среди 

преподавателей Гимназии.  

3.7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется по 

дневной, вечерней формам обучения, с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от работы с 

использованием возможностей дистанционных образовательных технологий, путем сочетания 

этих форм.  

4. Ответственность работодателя. 



4.1. Директор Гимназии назначает из числа заместителей директора по УВР - 

ответственного за организацию и координацию работы по повышению квалификации 

педагогов. 

4.2. Заместитель директора по УВР, ответственный за организацию и координацию 

работы по повышению квалификации педагогов: 

- доводит до сведения педагогических работников перечень предлагаемых 

дополнительных профессиональных программ;  

- извещает педагогов о перспективном и текущем плане повышения квалификации; 

- проводит анализ целесообразности предлагаемых и выбранных педагогами 

дополнительных профессиональных программ для их использования в накопительной системе 

повышения квалификации, реализации основной образовательной программы Гимназии;  

- оказывает методическую помощь педагогу по выбору дополнительных 

профессиональных программ, учитывая его образовательные потребности, проблемы, с учетом 

реализации Образовательной программы и Программы развития Гимназии;  

- согласовывает индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке педагога;  

- осуществляет деятельность по реализации перспективного плана повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке;  

- составляет заявку и готовит проект приказа по Гимназии о направлении на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации.  

4.2. Работодатель обязан: 

- при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место; 

- выплачивать педагогу среднюю заработную плату в течение всего времени повышения 

квалификации; 

- создать необходимые условия педагогам, проходящим профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, для совмещения работы с обучением, обеспечить 

замену уроков; 

- планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 3 года; 

- разработать график профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников на 3 года и довести до сведения работников приказом по Гимназии; 

- предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по заявлению педагога для 

повышения квалификации по личному желанию только в каникулярное время. 

4.3. Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения квалификации 

являются:  



- План повышения квалификации педагогов  

- Заявление педагога. 

3. Права и обязанности педагогов. 

3.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право: 

- на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в 3 года; с 

сохранением заработной платы в течение всего периода обучения; 

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по направлению 

Гимназии в другой местности; 

-  на повышение квалификации в сроки и на условиях, согласованных с администрацией 

Гимназией; 

- на отпуск без сохранения заработной платы в каникулярное время, предназначенное 

для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

3.2. Педагог обязан: 

- осваивать дополнительные профессиональные образовательные программы в объеме не 

менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программы 

стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ФГОС ООО – приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

- эффективно использовать время, предоставленное ему для повышения его 

профессионального роста; 

- сдать секретарю копию документа, подтверждающего повышение профессиональной 

квалификации. 

4. Заключение. 

4.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта осуществляет 

администрация, профсоюзный комитет Гимназии в соответствии со статьей 370 ТК РФ. 


