
 



 

 

переподготовке (иной документ), подтверждающие повышение квалификации 

предоставляют директору Школы копии указанных документов. 

3.4. Копии документов, указанных в п.3.3., хранятся в личном деле педагогических 

работников. 

3.5. Повышение квалификации проводится в очной, заочной и дистанционной формах. 

3.6. Повышение квалификации осуществляется в виде курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и / или стажировки не реже одного раза в 3 года. 

3.6.1. Курсы повышения квалификации - это непродолжительное обучение работников, 

направленное на освоение новых знаний и навыков в сфере своей профессиональной 

деятельности, которое осуществляется по мере необходимости, как в форме однократного 

обучения, так и нескольких распределенных во времени циклов (курсов). На момент 

аттестации педагогического работника продолжительность повышения квалификации 

должна составлять 72 часа. 

Курсы повышения квалификации включают в себя следующие формы обучения: 

- краткосрочное (продолжительностью от 18 часов) тематическое обучение по 

одному из видов направлений деятельности педагогического работника; 

- длительное (продолжительностью до 136 часов) обучение для углубленного изучения 

актуальных проблем по профилю профессиональной деятельности; 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников 

4.1. Организация повышения квалификации работников включает в себя: 

- перспективное планирование повышения квалификации на учебный год; 

- переговоры и заключение договоров с образовательными организациями о 

профессиональном обучении педагогических работников; 

- координации и контроль процесса повышения квалификации. 

4.2. Директор вправе отказать педагогическому работнику, желающему пройти 

повышение квалификации ранее 3-х летнего срока, в направлении на обучение при 

отсутствии у последнего достаточных оснований, позволяющих претендовать на 

повышение квалификации. 

5. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации 

5.1. Направление работников школы на курсы повышения квалификации оформляется 

приказом директора по форме на основании заявления педагогического работника на 

курсы повышения квалификации. 

5.2. За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от работы, 

сохраняется заработная плата по основному месту работы. 

5.3. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (при наличии 

данных средств) 
 


