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ПОЛОЖЕНИЕ,
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МБОУ ДО «Росток» ГО «Жатай»

1. Общие положения.
1.1. Положение об организации повышения квалификации педагогических работников 
МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» разработано в соответствии с Федеральным Законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Трудовым 
кодексом РФ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 
2014 года№ 276 «О новом порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»: Устава МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» (в 
дальнейшем - Центр) и регламентирует порядок повышения квалификации педагогических 
работников Центра.
1.2. Настоящее Положение - нормативный документ (локальный акт), определяет формы, виды, 
периодичность, порядок организации и проведения повышения квалификации 
педагогических работников 00.
1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до внесения 
изменения.
1.4. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 
изменений и дополнений.

2. Цели и задачи повышения квалификации
2.1. Повышение квалификации организуется с целью создания оптимальных условий для 
реализации педагогам возможностей непрерывного образования на основе образовательных 
потребностей и запроса педагогического работника.
2.2. Задачами повышения квалификации являются:
2.2.1. развитие управленческих умений;
2.2.2. изучение и анализ новых нормативно-правовых документов;
2.2.3. содействие в определении содержания самообразования педагога;
2.2.4. максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую 
переподготовку;
2.2.5. оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к 
аттестации и внедрение инноваций в образовательный процесс;
2.2.6. апробация новых технологий, учебно-методических комплексов, изучение 
эффективности педагогических инноваций и экспериментов;
2.2.7. выработка методических рекомендаций в помощь педагогическим работникам, 
подготовка публикаций;
2.2.8. развитие и совершенствование системы дистанционного обучения
педагогических кадров;
2.2.9. организация мониторинга профессионального роста педагогов.
2.3. Повышение квалификации педагогических работников Центра способствует:
- повышению качества образования;
-удовлетворению запросов педагогов в получении профессиональных знаний, приобретение 
опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями 
развития образования;


