
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №5

(МБДОУ детский сад №5)

ПРИНЯТО
На Педагогическом совете 

(протокол от 30.08.2019 № 01)

УТВЕРЖДАЮ
ЗаведующийТу^/ Т.Н. Герасимова 

(Приказ otW .09.20  19 № 171/1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников и руководящих работников
(далее - 1 1равила)

Одинцово. 2019



1. Общие положения

1.1. Положение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №5 (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом РФ, приказом Министерства образования и науки 
РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», письмами 
Министерства образования и науки РФ: от 20.02.2017 № 06-156 «О методических 
рекомендациях», от 23.03.2015 № 08-415/124 «О реализации права педагогических 
работников на дополнительное профессиональное образование», от 
21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 
реализации дополнительных профессиональных программ», Уставом Учреждения, 
Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

1.2. Положение разработано в целях повышения квалификации педагогических и
руководящих работников Учреждения является углубление и усовершенствование уже 
имеющихся у них профессиональных знаний, повышение качества их 
профессиональной деятельности, обновление теоретических и практических знаний в 
соответствии с постоянно повышающимися требованиями к образовательному
процессу для эффективного исполнения педагогическими и руководящими
работниками должностных обязанностей.

1.3. Под повышением квалификации педагогических и руководящих
работников понимается целенаправленная деятельность по овладению новыми для 
них идеями и концепциями, способствующими эффективному осуществлению 
педагогического процесса и технологиями, включающая изучение, осмысление, 
творческую переработку и внедрение в практику образования различных инноваций. 
Профессиональная переподготовка - предоставление новой специальности, на базе 
ранее полученного образования.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и формы прохождения
профессиональной переподготовки и повышение квалификации педагогических 
работников и руководящих работников осуществляемого за счет средств
Учреждения.

1.5. Положение конкретизируется планом профессионального образования, 
ежегодными приказами.

1.6. Положение гарантирует демократичность осуществления повышения 
квалификации и самообразования педагогических и руководящих работников 
Учреждения и самостоятельное построение работниками индивидуальной 
образовательной траектории повышения квалификации.

1.7. Установлено требование прохождения педагогическими работниками, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы, повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом
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(далее -  ФГОС), не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 
переподготовки -  менее 250 часов.

1.8. Повышение квалификации педагогических работников Учреждения 
способствует:

- повышению качества образования;
- удовлетворению запросов педагогов в получении профессиональных знаний, 

приобретение опыта организации учебного процесса в соответствии с 
современными тенденциями развития образования;

- формированию навыков проектных и других инновационных форм 
педагогической деятельности;

- оказанию помощи в реализации творческого потенциала.
1.9. Основаниями для направления Учреждением педагогических работников и 

руководящего состава на курсы считается:
- наступление очередного срока повышения квалификации;
- рекомендация аттестационной комиссии или аттестация педагогического 
работника;
- включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности;
- назначение педагогического работника на вышестоящую должность.

1.10. Документом, подтверждающим прохождение курсовой подготовки 
повышения квалификации работников, является удостоверение о повышении 
квалификации, документом, подтверждающим прохождение профессиональной 
переподготовки работником, является диплом установленного образца.

1.11. Координатором планового повышения квалификации педагогических, 
руководящих работников является старший воспитатель, осуществляющий 
планирование, организацию и учёт прохождения планового повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников Учреждения.

1.12. Необходимость профессиональной переподготовки кадров для 
собственных нужд и повышения квалификации определяет работодатель.

2. Дополнительное профессиональное образование, виды, сроки и
периодичность

2.1. Дополнительное профессиональное образование (далее -  ДПО), как одна из 
форм организации самообразования, направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
работника, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды.

2.2. Педагогические работники имеют право на ДПО по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

2.3. Необходимость ДПО работников определяет работодатель на условиях и в 
порядке, предусмотренном коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором.



3

2.4. Профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки).

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.5. Профессиональная переподготовка.
Профессиональная переподготовка направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.

Работникам Учреждения профессиональная переподготовка необходима либо 
для совершенствования своего профессионального мастерства, либо для освоения 
новой профессии с учетом потребности Учреждения. Профессиональная 
переподготовка специалистов осуществляется только образовательными 
учреждениями повышения квалификации и соответствующими подразделениями 
учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Профессиональная переподготовка подтверждается дипломом о 
профессиональной переподготовке.

2.5. Повышение квалификации.
Повышение квалификации направлено на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Повышение квалификации подтверждается удостоверением о повышении 
квалификации.

Работодатель устанавливает периодичность прохождения работниками 
повышения квалификации.

2.5.1. Формы повышения квалификации:
- на базе высших образовательных учреждений;
- образовательные программы, продолжительность которых не превышает 

двадцати часов;
- исследовательские или научные проекты, проводимые при участии 

зарубежных специалистов;
- дистанционные образовательные программы.
Программы дополнительного образования могут иметь следующие

разновидности:
- краткосрочные курсы, максимальная продолжительность которых составляет 

72 часа, в их основу закладываются узкопрофильные вопросы;
- длительные курсы могут иметь срок более 100 часов;
- узконаправленные курсы, которые имеют продолжительность от 72 до 100 

часов.
3. Организация профессионального образования

3.1. Руководство Учреждения:
- доводит до сведения педагога перечень рекомендованных образовательных 

программ дополнительного профессионального образования;
- дает рекомендации по выбору программы повышения квалификации, 

учитывая образовательные потребности педагога и проблемы Учреждения.
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- контролирует своевременность выполнения сроков повышения квалификации 
педагогом и использование педагогом в работе с детьми полученных знаний в ходе 
курсовой переподготовки.

3.2. Педагог:
- знакомится с перечнем рекомендованных образовательных программ;
- выбирает тематику курсов, знакомится с их содержанием согласно 

собственным потребностям и рекомендациям руководства Учреждения;
- своевременно предоставляет итоговые документы об усвоении учебных 

программ.
3.3. Руководитель, в целях обоснованности расходов Учреждения на обучение, 

утверждает план профессионального обучения (профессиональное образование, 
переподготовка, повышение квалификации) работников (далее -  План). План 
разрабатывается на учебный год (приложение 1).

3.4. Руководитель издается приказ о направлении работника на обучение, в 
котором делается ссылка на план и информацию о том, куда и для чего направляется 
работник на обучение.

Перечень профессий и специальностей, по которым проводится 
профессиональное обучение, конкретные формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, а также виды 
образовательных учреждений, где она может быть осуществлена, определяются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

3.5. Копии документов, выданных учреждениями, реализующими программы 
дополнительного профессионального образования о прохождении курсов, 
предоставляются заместителю заведующего по ВМР.

3.5. Одной из форм самообразования - индивидуальная работа по 
самообразованию. Она включает в себя:

- научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
- посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной литературы;
- участие в педагогических советах, научно-методических, районных 

объединениях;
- посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам организации 

занятий, содержания обучения;
- теоретическую разработку и практическую апробацию разных форм 

организованной образовательной деятельности.
- участие в сетевых педагогических сообществах.
Педагогический работник разрабатывает план самообразования на 3 года 

(приложение 2) который является одним из средств повышения квалификации.
План самообразования педагогического работника согласовывается со старшим 

воспитателем и утверждается руководителем Учреждения, с учетом целей и задач, 
стоящих перед Учреждением, и включает в себя, кроме курсов повышения 
квалификации, переподготовки, обучения, участие педагога в семинарах, 
педагогических советах, круглых столах, педагогических мастерских, районных 
методических объединениях и других формах самообразования.

План самообразования может быть дополнен или скорректирован с учётом 
годовых целей и задач Учреждения. Данные изменения также согласовываются со 
старшим воспитателем и утверждается руководителем Учреждения.
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В начале каждого учебного года составляется перспективный план 
самообразования на учебный год (приложение 4), который согласовывается со 
старшим воспитателем.
По окончании срока планируемого самообразования педагог готовит анализ о 
проделанной работе (приложение 3).

3.6. Педагоги могут самостоятельно освоить курс повышения квалификации 
путем дистанционного обучения на основе сетевых и технологий.

3.7. В конце учебного года старший воспитатель осуществляет контроль за 
наличием планов по самообразованию. Педагоги составляют краткий отчет о 
выполнении поставленных задач.

3.8. В процессе посещения организованной образовательной деятельности 
руководитель и старший воспитатель наблюдают за работой лучших педагогов, 
организуют работу по изучению передового педагогического опыта.

3.9. Выявленный опыт обобщается на заседаниях Педагогических советов. В 
конце учебного года определяется лучший представленный опыт.

Учреждение имеет право выйти с ходатайством на заседание районного 
методического объединения о дальнейшем распространении представленного 
опыта.

4. Делопроизводство
4.1. В Учреждении ведется следующая документация:
- план профессионального образования;
- план аттестации;
- база данных о педагогических кадрах Учреждения, включающая сведения о 

курсовой переподготовке, темах самообразования педагогов, представлении 
педагогами передового опыта;

- копии документов о прохождении курсовой переподготовки.
4.2. Документация, перечисленная в п. 4.1., находится у у старшего воспитателя 

и обновляется на начало учебного года.
4.3. Контроль за профессиональной переподготовкой и повышением 

квалификации педагогических работников и руководящих работников осуществляет 
заведующий Учреждения и старший воспитатель.

4.2. У педагога ведется следующая документация:
- план воспитательно-образовательной работы;
- план по самообразованию;
- портфолио.
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Приложение 1
к Положению

Титульный лист
Форма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
(МБДОУ детский сад №5)

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
На Педагогическом совете Заведующий ФИО

(протокол от 201 № ) (Приказ от 201 № )

План профессионального образования 
на 201__- 202___ учебный год

Одинцово, 2019
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Повышение квалификации

№ п/п ФИО должность Полученная 
курсовая 

подготовка 
(дата, час)

Сроки проведения 
обучения (год)

Например:

Образовательное 
учреждение по 

дополнительным 
образовательным 

программам

Кол-во
часов

2019 2020 2021
1

Итого кол-во работников:

Профессиональная переподготовка

№
п/п

ФИО должность образование Сроки проведения 
обучения (год)

Например:

Образовательное 
учреждение по 

дополнительным 
образовательным 

программам

Кол-во часов

2019 2020 2021
1 Не менее 250 ч.

Итого кол-во работников:

Профессиональное обучение

№ п/п ФИО должность образование Сроки проведения 
обучения (год)

Например:

Образовательное 
учреждение по 

дополнительным 
образовательным 

программам

Срок
получения

образования

2019 2020 2021
1

Итого кол-во работников:
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Приложение 2
к Положению

Титульный лист
Форма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №5

(МБДОУ детский сад №5)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий______________ФИО

мп
« » 20

План самообразования

(ФИО педагога)

на - гг.
(3 года)
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Одинцово,_______

ЛИЧНАЯ КАРТА

Ф.И.О. педагога: ________________________________
Дата рождения: ________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил):

Специальность по диплому: 
Место работы: ________

Занимаемая должность: __________________
Дата назначения на должность: __________
Общий стаж трудовой деятельности: ______
Педагогический стаж: ___________
Квалификационная категория, дата присвоения: 
Курсы повышения квалификации:___________

МБДОУ детский сад № работает над проблемой:

Тема самообразования:

Цель:

Задачи:

Перечень вопросов по самообразованию:

• изучение психолого-педагогической литературы;

• разработка программно -  методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса;

• проектная и исследовательская деятельность;

• анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей;

• продолжать изучать педагогический опыт других педагогов;
• планомерное и систематическое совершенствование методов учебно

воспитательного процесса.

Предполагаемый результат:
Форма отчета по проделанной работе:
Форма самообразования: (индивидуальная, групповая, коллективная)
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Отчёт о проделанной работе за учебный год.
Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность

Диагностический
Прогностический
Практический
Обобщающий

Приложение 3 
к Положению

Анализ самообразования педагога

(ФИО)

№ Учебный
год

Тема самообразования Форма и срок отчета Отметка о 
выполнении

1
2
3
4
5
6
7

Согласовано:
Старший воспитатель___
« » 20 г.

ФИО
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Приложение 4
к Положению

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № ___

(МБДОУ детский сад № __)

СОГЛАСОВАНО
Старший воспитатель______________ФИО

« » 20

Перспективный план по самообразованию 
на 20___учебный год

(ФИО педагога)
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Одинцово,

Сроки проведения итогов по теме самообразования -  
Форма и место подведения итогов - ______________

Месяц Направления работы Способы достижения Анализ достижений


