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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации, стажировке педагогических
работников

ЧОУ ДО «Лингва-Плюс»

Частного

образовательного

(далее - Положение)

учреждения

регулирует вопросы

дополнительного

образования

Образовательный центр «Лингва-Плюс»( далее – Центр) , в том числе в форме

И

стажировки, устанавливает порядок и формы прохождения повышения квалификации
педагогических работников Центра.

1.2.Положение разработано в соответствии с:

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010

П

г. № 761 - н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования";

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».

-Письмом Министерства образования и науки РФ и ЦК Профсоюза работников народного
образования и науки РФ от 23 марта 2015 года № 08-415/124 «О реализации права

КО

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование».
- иными нормативными актами;
-Уставом Центра;

-локальными нормативными актами Центра.
1.3.Повышение квалификации педагогических работников Центра - это процесс
непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и педагогического
мастерства педагогических работников, удовлетворения потребностей работников в
получении современных знаний о достижениях в соответствующих отраслях образования,
передовом отечественном и зарубежном опыте, необходимое условие результативной
деятельности педагогических работников Центра.

1.4.Повышение квалификации педагогических работников Центра осуществляется
Повышение

квалификации

Я

непрерывно в течение всей их трудовой деятельности, но не реже одного раза в три года.
является

должностной

обязанностью

работника

и

необходимым условием для осуществления профессиональной деятельности.

1.5.Повышение квалификации может осуществляться с отрывом от работы, без отрыва от
работы или с частичным отрывом от работы.

1.6.Цель дополнительного профессионального образования педагогических работников -

поддержание достойного уровня профессионализма и педагогической компетентности для
качественной

подготовки

обучающихся

по

И

обеспечения

дополнительным

общеобразовательным программам.

1.7.Задачи повышения квалификации педагогических работников:

- Совершенствование знаний и умений педагогических работников Центра в области
педагогической деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивных
педагогических технологий и передового педагогического опыта в соответствии с
современными требованиями.

- Удовлетворение потребности педагогических работников Центра в получении
профессиональных

и

педагогических

П

современных

знаний, приобретении

опыта

организации образовательного процесса;

- Реализация творческого и научного потенциала педагогических работников Центра;
- Использование инновационных педагогических технологий, форм, методов и средств
обучения, прогрессивного отечественного и зарубежного педагогического опыта в
образовательном процессе.

КО

2. Виды и формы повышения квалификации педагогических работников.
2.1.

Педагогические

работники

Центра

должны

получать

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в
3 года. ( в том числе в форме стажировки)
2.2. Решение о направлении работника на курс повышения квалификации принимается
Директором Центра.

2.3. Обучение по программам повышения квалификации проводят организации,
осуществляющие лицензированную образовательную деятельность по программам
дополнительного образования в соответствии с договором
2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой.

2.5.Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
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единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством

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

практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой.

3. Организация повышения квалификации

. Основанием для направления на повышение квалификации, в том числе в форме
стажировки, могут служить:

И

- решение педагогического совета;

рекомендации методического совета Центра;

- срок более чем 3 года с момента последнего профессионального повышения
квалификации педагогического работника и специалиста, вновь принятого на работу в
Центр;

- инициатива самого педагогического работника в случае согласования с администрацией
Центра.

Копия удостоверения о повышении квалификации хранится в личном деле работника.

П

. Документы о дополнительном профессиональном образовании педагогического
работника учитываются при проведении процедуры аттестации на квалификационную
категорию.

. Общее руководство и контроль организации за проведением и результатом повышения
квалификации,
Повышение

стажировки

квалификации,

педагогических

стажировка

проводится

работников
на

осуществляет

основании

договоров

с
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организациями, в том числе с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность. Во время прохождения стажировки педагоги подчиняются правилам
внутреннего распорядка организации, учебного заведения и содействуют решению задач,
которые стоят перед его коллективом.

3.6. При направлении педагогических работников для прохождения курсов повышения

квалификации работникам предоставляются гарантии в порядке, размере

и случаях,

предусмотренных трудовым законодательством.
5.4. По завершении обучения предоставить копии документа о ДПО в Центр в течение 10
дней.

6. Ответственность и полномочия

6.1. Педагогический работник (Стажер) обязан:

-

проходить повышение квалификации, стажировку в соответствии с настоящим

-

ознакомиться с

Я

положением;

документами, регламентирующими прохождение повышения

квалификации, стажировки,

- соблюдать сроки прохождения повышения квалификации, стажировки,
предоставить

копии документа о дополнительном профессиональном образовании

заместителю директора по практическому обучению в течение 10 дней после окончания

И

обучения .
6.2.Педагогический работник несет ответственность за нарушение обязанностей,
предусмотренных пунктом 6.1. настоящего положения.
6.3. Педагогический работник имеет право:

- проявлять личную инициативу по вопросам повышения квалификации и стажировки,
- получить консультацию по вопросам организации повышения квалификации
Заключительные положения

П

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует до

КО

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта.

