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ционном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте Учреждения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регламенти-
рующим права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

2.Профессиональная подготовка и повышение квалификации (далее – повышение 
квалификации) является необходимым условием эффективной и результативной 
деятельности педагогических работников (далее также – педагог).  
Цели в области повышения квалификации: 

1) развитие профессиональной компетентности педагогов; 
2) формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического 
процесса и его результатов. 

 Задачи повышения квалификации:  
1) поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 
соответствии с требованиями сегодняшнего дня;  

2) создание условий для развития индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности; 

3) переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 
квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 
развитие профессиональной компетентности;  

4) активизация профессионального творчества, духа состязательности в 
педагогическом мастерстве;  

5) предоставление научной и методической поддержки для полноценной 
самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов;  

6) удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического 
опыта, педагогических инноваций и научных достижений;  

7) освоение всеми педагогами ИКТ до уровня свободного самостоятельного 
использования их в качестве как современного средства информационного обмена, так 
и эффективного педагогического средства.  

3. Учреждение должно создавать возможности для профессионального развития 
педагогических работников. 

4. Развитие компетенций педагогов, обеспечивающих успех в профессиональной 
деятельности и поддержание их на требуемом уровне, может происходить в Учреждении, 
а также вне Учреждения – в формах: самообразования и внешне организованного 
обучения.  

5. Формы повышения квалификации педагогов через внешне организованное 
обучение могут быть следующие: 

1) краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов; 
2) курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов; 
3) курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов; 
4) дистанционные курсы повышения квалификации; 
5) стажировки в опорных образовательных организациях (ресурсных центрах);  
6) участие в работе региональных, муниципальных методических объединений, 
проблемных и творческих групп, мастер-классов, проектных команд и других 
профессиональных объединений педагогов; 



7) участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, 
конкурсах профессионального мастерства. 

6. Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности может осуществляется (по желанию педагогического работника) не реже 
чем один раз в три года.  

7.Повышение профессионального уровня педагогов в Учреждение должно быть 
направлено на:  

1) стимулирование поисковой и инновационной деятельности педагога;  
2) поощрение стремления к постоянному профессиональному росту; 
3) организационную поддержку педагогов на участие в инновационных формах 
профессионального совершенствования;  

4) регулярное информирование педагогов о достижениях передовой 
педагогической науки и практики через тематические семинары.  

5) Повышение профессионального уровня является непрерывным процессом и 
должно осуществляться в течение всего периода работы педагогических 
работников в Учреждении. 

4.Администрация образовательного учреждения:  
- доводит до сведения педагога перечень рекомендованных образовательных программ 
дополнительного профессионального образования; 
- дает рекомендации по выбору программы повышения квалификации, учитывая обра-
зовательные потребности педагога и проблемы ДОУ. 
- контролирует своевременность выполнения сроков повышения квалификации педаго-
гом и использование педагогом в работе с детьми полученных знаний в ходе курсовой 
переподготовки. 
- Администрация ДОУ оплачивает работнику, направленному на курсовую переподго-
товку, транспортные расходы, связанные с проездом до места обучения и суточные рас-
ходы (находящимся в командировке на курсах повышения квалификации). 
- В конце учебного года заместитель заведующей по ВМР осуществляет контроль за 
наличием планов по самообразованию. Педагоги составляют краткий отчет о выполне-
нии поставленных задач. 
- В процессе посещения учебно-воспитательских мероприятий заведующей и замести-
тель заведующей по ВМР наблюдают за работой лучших педагогов, организуют работу 
по изучению передового педагогического опыта. 
- Выявленный опыт обобщается на заседаниях педагогического совета ДОУ. В конце 
учебного года  определяется лучший представленный опыт. Решением педагогического 
совета даются рекомендации о предоставлении опыта педагогов ДОУ на городских МО, 
на курсах повышения квалификации в АО ИРО . 
- Заместитель заведующей по УВР включает в годовой план на следующий учебный год 
работу по распространению выявленного опыта на уровне ДОУ и способствует пропа-
гандированию лучшего опыта на различных уровнях путем участия педагогов в кон-
курсах профессионального мастерства, педагогических чтениях, конференциях и т.п. 
 
5. Педагог: 
- знакомится с перечнем рекомендованных образовательных программ; 
- выбирает тематику курсов, знакомится с их содержанием согласно собственным по-
требностям и рекомендациям администрации образовательного учреждения; 
 
- своевременно предоставляет итоговые документы об усвоении учебных программ  



курсов: 
Копии документов, выданных на АО ИРО или другими учреждениями, реализующими 
программы дополнительного профессионального образования о прохождении курсов, 
предоставляются заместителю заведующей по ВМР. 
- Педагоги, прошедшие курсовую переподготовку могут использоваться администраци-
ей ДОУ в проведении методических мероприятий на уровне детского сада. 
- Педагоги могут самостоятельно освоить курс повышения квалификации путем ди-
станционного обучения на основе сетевых и кейсовых технологий.  
-. Повышение квалификации может осуществляется путем обучения в высших и сред-
них учебных заведениях. На время обучения за педагогом сохраняется место работы и 
производится оплата учебного отпуска. 
-. Одной из форм повышения квалификации является самообразование. Педагоги долж-
ны иметь индивидуальные планы самообразования, которые составляются в произ-
вольной форме.  
 
6. Документация 
3.1. В ДОУ ведется следующая документация: 
- перспективный план аттестации; 
- база данных о педагогических кадрах ДОУ, включающая сведения о курсовой пере-
подготовке, темах самообразования педагогов, представлении педагогами передового 
опыта; 
- копии документов о прохождении курсовой переподготовки; 
- перспективный план прохождения курсов повышения квалификации педагогов. 
3.2. Документация, перечисленная в п5., находится у заместителя заведующей по ВМР 
и обновляется на начало учебного года. 
3.3. Контроль за повышением квалификации в ДОУ осуществляет руководитель ДОУ и 
заместитель заведующей по ВМР. 



Ознакомлены : 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска») 

ПРИКАЗ 

о профессиональной переподготовке  
и повышении квалификации  
педагогических работников  

«28 »  августа  2017 года                                                                                № 611 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 и пунктом 7 части 1 статьи 
48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».    

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить  «Положение о профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации  педагогических работников МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска» 

2. Руководителям и педагогическим работникам при повышении своего 
профессионального уровня руководствоваться настоящим Положением  

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ  
«ДС № 55 г.Благовещенска»                                              Н.Ю.Пронькова


