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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 и Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ. 

1.2. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ.  

1.3. Повышение квалификации - одно из направлений в работе 

педагогов, направленное на рост их профессионального мастерства. Целью 

повышения квалификации педагогов является получение ими дополнительных 

знаний, умений и навыков по ФГОС ДО, предусматривающих изучение 

образовательных технологий, инновационных и компьютерных технологий. 

Система поддержки профессионального роста педагогов ДОУ 

представляет следующую структуру: 

Внешние формы профессионального роста: 

 обучение на курсах повышения квалификации в ККИДППО, 

АГПА; 

 дистанционное обучение педагогов ДОУ; 

 участие в работе муниципальных и региональных методических 

объединений, методического совета; 

 участие в работе муниципальных и региональных семинаров, 

конференций по проблемам педагогики, методики, психологии и т.д. 

Внутренние формы профессионального роста: 

 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, участие в работе по обобщению, 

распространению и внедрению передового педагогического опыта. 

 

2. Характеристика форм повышения квалификации 

 

2.1. Внешние формы повышения квалификации: 

 повышение квалификации специалистов проводится в Институте 

повышения квалификации, факультетах повышения квалификации, учебном 

центре. 

 повышения квалификации проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работника. 

Обучение осуществляется на основе договоров, заключаемых ДОУ с 

учреждениями повышения квалификации. 

Повышение квалификации проводится: 

 с отрывом от основной работы; 

 без отрыва от работы; 

 с частичным отрывом от работы. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды 

обучения: 

 краткосрочные курсы (не менее 72 часов); 

 тематические проблемные семинары (от 72 – до 100 часов); 

 длительные курсы (свыше 100 часов); 

 стажировка (формирование и закрепление на практике 

профессиональных умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки). 

 

Слушатели профессиональной подготовки направляются на учебу 

заведующим ДОУ, направление на курсы оформляется приказом по УО 

администрации МО города Армавир и является обязательным для всех 

педагогических и непедагогических работников дошкольного учреждения. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право:  

 определять необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для нужд 

ДОУ;  

 предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников с учетом возможностей повышения 

квалификации на базе ККИДППО, АГПА и др.;  

 устанавливать перечень профессий работников, подлежащих 

повышению квалификации по согласованию с профсоюзным комитетом.  

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;  

 создать необходимые условия педагогическим работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, для совмещения работы с обучением;  

 оплачивать командировочные расходы педагогическому работнику, 

повышающему квалификацию по направлению администрации ДОУ;  

 планировать повышение квалификации работника не реже 1 раза в 

3 года;  

 разработать график профессиональной подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на 3 года;  

 предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

заявлению работника для повышения квалификации по личному желанию 

только в каникулярное время, но не чаще 1 раза в 3 года.  

 

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 оплату командировочных расходов при повышении 

квалификации по направлению администрации ДОУ;  

 на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на 

условиях, согласованных с администрацией ДОУ.  

4.2. Работник обязан:  

– эффективно использовать время, предоставленное работнику для 

повышения его профессионального роста;  

– сдать ответственному за делопроизводство копию документа, 

подтверждающего повышение профессиональной квалификации.  

 

5. Заключение 
 

5.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта 

осуществляет администрация, профсоюзный комитет ДОУ в соответствии со 

статьей 370 ТК РФ. 

 

 


