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1'1' |{оложение. о профессиональной подготовке' переподготовке и
повь11пении квалификации работников муницип*"''.' о'дй.!"'.'
до1школьного образовательного г{реждени'{ города (ургана <!енщ }*"!{""
ре0енка _ детский сад.}\! 115) (далее мБдоу) разработан. ".''',.1.'"''.
!едерагльнь|м законом <Фб образовании вРоссийск'й Ф.д.рации) от 29декабря
2о12 г. ]т1! 273-Ф3, 1рудовь1м кодексом РФ, }ставом \4Б[Ф!л.1.2. Ёастоящ." й''''*ение опреде.тш{ет основнь|е цели' правила посц)оения'
уоРядотсуществл ения повь|1цен |1я ква[!ификации работников йБ{Ф!.1.3. 

-||овьтлцение 
кв€}лификации органи6у.'"" . ц",,, создани'г оптим€|пьньтх

условий для ре€|"пизации рботниками возмо:кностей непрерь1вного образования
на основе образовательнь|х пощебностей, конкретного зак€ва образой","''й
учрежден |1я !4лу! запроса работника.1.4. |1овьттшение кв€|лификацииработниковйБ!Ф)/ способствует:

повы]ценик) качества образования;
- }Аовлетворени}о запросов работников в полг{ении профессион€}льнь|х
знаний, приобретение опь1та организации образоват.'""Б.о процесса в
соответствии с с о вр еменнь]ми тенден циям|\ р азву1ту1я обр аз ования ;1- рормировани|о навь]ков проектньтх |1 друт[{х инновационнь1х форм
педагогической деятельности;
- ок€вани|о помощи в ре.шизации творческого потенци€ша. .

|[. Фрганизация и порядок работь[ по повь![ценик) квалификации

2.|. |1овь:цтение кваллфу|кац|1|1 работников йБ.(Ф}
р[}зличнь1е формьт:
- аттестаци}о;
- курсову}о переподготовку на

.'.

базе иРост и других учебнь1х заведений,
реапизук)щих прощ€|ммь| дополнительного профессионального образовйия]
- дистанционное обуление;
- заочное оог{ен||е в средних и вь1с1ших утебньх заведениях;



_ самообразование;
_ участие в методических мероприятиях на-уровне йБ[Ф)/ (методинеских
объединену1'{х' творческих щупп€|х' семинар€|х, консультация)(' лекция)('
конференциях и др.);
_ изучение]цч1пего опЁттавоспитанияио6уяену1я;
_ г{астие в педагоги({еских чтени'тх' проблемных творческих семинара)( и
др. (за пределами до!школьного унреждения).
2.2. ||овь:гшение кваглификац|1и работников мБдоу организуется
дифференцировано с у{етом их подготовки и опь|та работьл.
2.з. Ёе менее одного р€ва в щи года каждьтй работник обязан пройти
курсову|о переподготовц на базе иРост или других улебньтх заведений.
2.4. 1(опии документов' вь1даннь]х иРост и!!|4 другими учрех(дену1ями'
рештизу!ощими программь| дополнительного профессионального образован|\я о
прохо)кден|1у1 кшсов' предоставля|отся работником в мБдоу и под1шив€|}отся в
пичное дело работника.
2.5. в с'гг{ае направлени'{ работника д]\я повь|!шения кваглификацу1и

работодатель обязан сохранять за ним место работьт (Аолхсность), средн}о[о
заработнуло плату по основ-ному месц работьт.
2.ь, Работники могут дополнительно самостоятельно освоить курс
повьт|шения квалификации путем дистанционного обутения на основе сетевь1х и
кейсовьтх технологий.
2.7. ||овьтцление квалпификац'\и может осуществ.]1яется путем обуления в
вь1с1ших и средних улебньтх заведениях. Ра время обутения за работником
сохраняется место работьт '| 

производ|1тся оплата улебного отгуска по

;:Ё:*^"Б;:}"'"Р' *.,* повь11шени'{ кваллифик ацу1у1 педагогов является
самообразование. ||едагоги дол)кнь| иметь у\\!ду1ву|дуапьнь1е плань|
самообразования' которь|е составляготся в произвольной форме.
2.9. в конце улебного года заместитель заведу|ощего по улебно_
воспитательной работе осуществляет конщоль за вь|полнением ппанов по
самообразовани|о. ||едагоги состав.]1я]от краткий отчет о вь|полнении
поставленньп( задач.
2.\0. в процесое посещения унебно-воспитательских мероприятий
заведулощий и заместитель заведу|ощего по утебно_воспитательной работе
наблхода:от за работой .ггг{1ших педагогов' организу[от рабоц по изг{ени1о и

распроощанени|о передового педагоги!1еского опь1та.

2.!|. Бь:явлен1ль:й опь|т обобщается на заседаниях методических
объединений йБ,{Ф9.
2.12. 3аместитель заведу[ощего по утебно_воспитательной работе вк.!1!очает в
годовой план на следпощий улебньтй тод рабоц по распросщанени1о
вь1явленного опь|та ||а уровне мБдоу и способствует пропаганде .гггл1цего

опь|та на различнь|х уРовнях путем участу1я педагогов в кончрсах
профессионапьного мастерства' педагогических чтениях' конференцу1ях и т.п.



1|1. {оку:}|ентация

3.1. в мБдоу ведется следук)щая документация:
' 6аза даннь1х о работника>< мБдоу, вк]1|очшощ€}я сведения о куроовой
переподготовке' темах самообразования педагогов' представлении педагогами
передового опь1та; 

--,-.

- копии документов о прохо)кдении л9рсовой переподготовки;
- перспелстивньтй план прохо)|(де}!ия работниками курсов повь|1шения
кватлификац||и.
з.2. ,{окументация' перечисленн€ш{ в п. 3.1. находится у заместите.]ш1
завед/[ощего по улебно-воспитательной работе || обновляется на нач€}по

улебного года.
3.3. 1(онщоль за повь1|шением ква.ггификациу1 педагогов в йБ[Ф}
осуществ.]1яет заместитель заведу|ощего по улебно_воспитательной работе.


