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общ!е полож€впя

Настоящое Положепяе !аработmо в соотФтв,, с КовФryц!ей Российской
Федерац,,. пупюом 5
З см!ьи 28, п!тmом 7 чФтп l стаъп 48 Зцова РФ от 29 дs
(Об
обраовNи{ в Российской Федерац!!,. Уставом,
кФря 20l2 г, Is 2?З_ФЗ
НдФяцее Положевпе яцяФя дохrмеятомj реглшеппрrФцW рабоry Учрецде_
пш по допоm,тФьвому профефиовФьпому обраованию по профилю педагопчфкой
дФмьвости через повшея!е юшяф,калш reдтФФ,
l,], Поло*еяле усtнФливает порядок ншрдлелп, уqтелеil па повышеяие квшпфпе

че

1,2

lцп. профефяовUън}ф пФеподотовку, поФедуюпýФ ФФяость,

2.

цФU п з,д,ч! повышояtrя шалЕфлкацtrя
Повmеmс шшпфпшцm
ою проффсповшьвою о6_
рьов ия, Целью повышениq квdяфикшии явtrФФ обнов
в в сш{ с помшепяем тебовФий к урошю професс,о,
яФьяых зншия и необходлмосЕю освоевия фвремеппп методов решея,, задач] стоящп перед Учреу\депяем в совремепяш условшх. подготовка учптgя мк с)6ъепа пр_
ффс!оямпой деяft лънофя,
2.2. Задачяповшсцr, квФ,фикац,ипедафглческихрабmиков:
.
месимmпое удовлетворевие зап!офв педагогов на курсовую переподФтовкуj
.
оргмязалшяепрершогопрофеФиояшьпогообр8овNляпедаФгичесхих(адров
че!.з оисrcму повыпdm квmфяк ця;
2,1,

.

рФчи,чс и совсршенm

lообреl

ls 0едаоliчесм\

.
равяпе,совершеЕсповФ!еп!формациопно-вн{ческойбаыдтобеспечения
вепр€!шяоmпрофессйоямьпоюобраовапшпедагог,чесшххqдровучре,цевляj
.
оргшшацш моmторшm професс,опдьвого роФа педфюв,

З, Орт!ц!зщпяповыш€пяякмлпф!к!цш

mдtrш!чФRпхр!6отл!ков

Слстема ловшеяи квФпфикацпп учлтФей Учрехдеqщ реdизуФ следrФц,с яапрФлеяtrя: повыцения(вФификдци,стшровкаj професс,опшмшперелодотома,
З,l. По!ыше!!е квФифякл,, вmчаfr в себя следrФщ,е видь] обучея!я:
х!аткосроФые qpcb] (мевее l00часов)i
дlитей!ые курсы (свыше I00 часов)i

.
.
.
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п

tматическяепроблемпыесемппарыi
стшровк (формвровавле и зцреплеяие на праияке профессионшъЕц W9H,l1
вФъко!, пол}trеяпш в рвультаЕ теорФлческой подготовu);

.

спецяшяое обrrевйе (хурсы), ор.@вуемое

калля работяftов

.

обрsоваш

в

оУ сисrcмы пФышени юш!фя,

r, Ворояеж! л другпх реmояов G том чиФе листа!циов_

эксперпмеmшяой деrтельяоФ;
юзр{е.ьиY чероприятсч,
.
сшообраовшие.
на пра@ке про_
З,2. ОсповноП целью опхярош явmdся Формпровщяе , заФепленпе
теореточесюй по,&
в
ффс,онФюп знФвй, ум;ний й нФыков. лолу]сmьd рвультате
гiовкп, Стахпрока осущестыrФя та(хе в цФ'х изуsепля передового опыта, пр!обревавмов длп выпбляепш обязмяос'ей по
и
**" прф*Йяш"*,х
"ргая,заlорскпх
занпйелtой иm более впсокой должяосп,
ими до
з,з, целью проффслояшьвой лер€подгоФвш спецптястов явшflся полrrепиl
поляит€ль!ь зям,й, уreя,й , яшыков fо обраоваIеБЕым п!огрNмФ! ЕеооходиNьOt
По рФуft_
Й
i,*..; ",ц" ,рофесс!ояmьяой педдгогпческой деrtльяост!,
""_*",lд,ам
поохоменш rDоФефиоамььо переполго ов0 !лещд исlы поJ )чаю, ryглом
.лi*"'.,*"""l*mкшюцл ш пршо lшшпфишчю,вф,ч mофfuфо
,tlаФле

в

"Ор-Й
в опредФеяяои
!шяrФ деяМъпоФ
З.4,

П;вшевие юФифямцип

жfr проводmся с отршом от
].5, Освовмпем для

.
.

сQере.

прфесспо!мьпм переподФФвка учmл9й шюлы морабФt, по пядtвпдушь!ым обраовательвш проФNмN,
и

издш,, прякФа

о яапрашеяли ва

кr?сы

rcвшфи юш Фжалш

плав поЕышевпя квшфикацви педагогическпх работЕиковi
вы!ов Fa уrебчrо сессию обгlфшеd орфниlаl иеi:

].6, Пер,одпчвосъ прохождея я уптешш повыпеяия tвшифимц!я уст авливмся
ашяаriотралre; шкоm, яо яе реже одяого рsа в т!п года в течепие всей ФудовоЙ де,-

Формы поDыше!шя квш!фиRщаr педатопqесмх рtботнвков в Учрежденп{
а,1, Спст;а повышения tвыифrкаци{ р,телеfi оргdязуется в ФедФщх формd:
.
колпеmввые(дФтельяосъМО,темат!sесiяепедсоветы,сем!Еары-прм'кумы,
*д*, ;
учаФе в проффсиовшяп lояryрсd, !абота в
",*"д*"**
"**,lки.
творsфкпх Фуппdi рабоtа в рNкm эхсперимевФм dлоUrадок]]
.
*д,"Ь-*..
ь-,*нп!ество, мfrодпескпе коясультацяя. сшообраовmие п

4.

др.).

5.

о,чФпость о поDьшеяпп кmлшфпRrцf!
сисrемы повьшевш миф!кацй!
5, t. Сrt}шtлп, успешо пропедшпе е}тс обучецш

рабоmпковобрвовамя.предостшляютдокумеяmФсударствеяногообраца:
,иц, прошедш,х ктаткосроФое
.
удосювере!ие о !овышеяяи юшпфишц,, дл,
семияаров по про,
проблемяьв
oбyueHire n* учд*ч*шцх u рабоrе т€мат!ческих
ФNNе в объеме Ф 72 до 100 чФов;
**-еиии @миф!мц!, - дu шц пFошедших обIrеяпе по
;
*"л*"**
" п более часов;
профФме в обЕме 108
спрвry уФщовленяого обрsца о краткосрочяом обуче{ии ши фрflф!ют уча,
, проблемЕых Фминаров в объеме до ?2 Фсов. reбияаров,
-о" . р"6*
фвФ, МО,
5,2, Ре;ульmты рабФ во времеппd ворчесмх гр)ппd, педmг!ческж
меропршшх предстФшютсл в виде письмеЕяьп материмов о
друг!х мфд!чесм
прЬдqавцоl рдботе (шав раЬоты. матеряФI зФедФий, пфл
шы, Dефер!ровФ,ие л тератrты, мФод!чес(!е шерпшы и др,),
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