
 

 

 



 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников составлено в соответствии со статьями 18, 196, 

197 Трудового Кодекса РФ, с п.5 ч.3 ст. 28, п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», приказ от 18 октября 2013 

года №544 и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
 

1.2.  Повышение квалификации – один из видов дополнительного профессионального 

образования. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню 

профессиональных знаний и необходимостью освоения современных методов решения 

задач, стоящих перед ОО в современных условиях, подготовка педагога как субъекта 

профессиональной деятельности. 
 

1.3. Данное Положение является документом, регламентирующим работу 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБДОУ) и порядок по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников. 
 

1.4.   Повышение квалификации организуется с целью создания оптимальных условий 

для реализации работникам возможностей непрерывного образования на основе 

образовательных потребностей, конкретного заказа образовательного учреждения или 

запроса работника. 
 

1.5.  Повышение квалификации работников ГБДОУ способствует: 

 повышению качества образования; 

 максимальному удовлетворению запросов педагогов в получении 

профессиональных знаний, приобретению опыта организации образовательного 

процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 организации непрерывного профессионального роста педагогических кадров через 

систему повышения квалификации;  

 оказанию помощи в реализации творческого потенциала. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1.  Система повышения квалификации реализует следующие направления: повышение 

квалификации, профессиональное обучение или переподготовка и организуется 

следующих формах: 

 коллективные (мероприятия по повышению квалификации на базе ГБДОУ: 

педсоветы, семинары, участие в профессиональных конкурсах, работа в творческих 

группах и т.д.); 

 индивидуальные (курсовая переподготовка или кратковременное обучение на базе 

учебных заведений, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования, заочное обучение в средних и высших учебных 

заведениях, аттестация, самообразование, дистанционное обучение и др.). 
 



 

 

2.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов ГБДОУ 

может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы, по индивидуальным образовательным программам, дистанционно.  
 

2.3.  Оригиналы документов, выданных образовательными учреждениями, 

реализующими программы дополнительного профессионального образования о 

прохождении курсов, предоставляются старшему воспитателю. 
 

 

2.4. Работники, прошедшие курсовую переподготовку могут использоваться 

администрацией ГБДОУ в проведении методических мероприятий на уровне детского 

сада. 
 

2.5.  Повышение квалификации педагогических работников и руководящих работников 

в ГБДОУ организуется дифференцировано с учетом их подготовки и опыта работы. 
 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1.  Работодатель имеет право: 

 определять необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров для нужд ГБДОУ; 

 доводить до сведения работника перечень рекомендованных образовательных 

программ дополнительного профессионального образования, предлагать формы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников с учетом возможностей повышения квалификации на базе учреждений, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования. 

 давать рекомендации по выбору программ повышения квалификации, учитывая 

образовательные потребности педагога и проблемы ГБДОУ. 

 контролировать своевременность выполнения сроков повышения квалификации 

работников и использование в работе полученных знаний в ходе курсовой 

переподготовки. 
 

3.2. Работодатель обязан: 

 при направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место; 

 выплачивать педагогическому работнику среднюю заработную плату по основному 

месту работы в течение всего времени повышения квалификации; 

 создавать необходимые условия педагогическим работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, для 

совмещения работы с обучением, обеспечить замену; 

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

 разрабатывать график профессиональной подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников на учебный год и доводить до сведения работников 

приказом по ГБДОУ; 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1.  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 повышение квалификации по личному желанию в сроки и на условиях, 

согласованных с администрацией ГБДОУ  

 на самостоятельное освоение курса повышения квалификации путем 

дистанционного обучения на основе сетевых технологий. 



 

 

 выбирать тематику курсов, знакомится с их содержанием согласно собственным 

потребностям и рекомендациям администрации образовательного учреждения; 

 
 

 

4.2.  Работник обязан: 

 эффективно использовать время, предоставленное работнику для повышения его 

профессионального роста; 

 своевременно предоставляет итоговые документы об усвоении учебных программ.  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1.  В ГБДОУ ведется следующая документация: 

 база данных о работниках ГБДОУ, включающая сведения о курсовой 

переподготовке; 

 копии документов о прохождении курсовой переподготовки; 

 перспективный план прохождения курсов повышения квалификации работников. 
 

5.2.  Документация, перечисленная в п. 5.1. находится у старшего воспитателя и 

обновляется на начало учебного года. 
 

5.3.  Контроль над повышением квалификации в ГБДОУ осуществляет руководитель 

ГБДОУ и старший воспитатель. 

 

 


