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Положение од ельном профессио
педагогических работников МБОУ «Лицей № 2»

Общие положения
1.1. Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических 

работников МБОУ «Лицей № 2» (далее - Положение) определяет порядок реализации 
педагогическими работниками права на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МБОУ «Лицей № 2.

1.3. В данном Положении использованы следующие понятия:
1.3.1. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности.

1.3.2. Компетенция - результаты обучения.
1.3.3. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности.

1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие педагогических 
работников, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды.

1.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).

1.5.1. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.5.2. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.

1.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам может осуществляться 
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения 
сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 
образовании.

1.7. Целью дополнительного профессионального образования педагогических работников 
лицея является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых



навыков системной рефлексии педагогической деятельности и ее результатов, формирование 
структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности 
обеспечит выполнение требований по достижению качества лицейского образования.

1.8. Задачи дополнительного профессионального образования:
- формирование учителя инновационного типа, развитие исследовательской культуры;

совершенствование педагогического мастерства через внедрение современных 
информационных, педагогических технологий и передовых методик;
- поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педагогов с учетом 
новейших достижений науки и практики;
- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 
деятельности;
- апробация в образовательной деятельности новых технологий и прогрессивных форм подготовки 
и повышения педагогических кадров;
- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения квалификации с 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на развитие профессиональной 
компетентности;
- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом мастерстве,
- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 
индивидуальных творческих замыслов педагогов;
- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 
педагогических инноваций и научных достижений;
- освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного самостоятельного 
использования их в качестве, как современного средства информационного обмена, так и 
эффективного педагогического средства;
- изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.

2. Порядок организации дополнительного профессионального образования
2.1. Планирование дополнительного профессионального образования в МБОУ «Лицей № 

2» осуществляются в соответствии с перспективным (на 3 года) планом (Приложение 1), 
составляемым заместителем директора по УВР, курирующим научно-методическую деятельность 
лицея. Очередность получения дополнительного профессионального образования 
педагогическими работниками определяется:
- исходя из необходимости повышения профессионального уровня педагогического работника в 
рамках имеющейся у него квалификации;
- необходимостью повышения квалификации участников инновационных проектов, в том числе в 
соответствии с приоритетами программы развития лицея;
- необходимостью оказания методической поддержки педагогическим работникам, имеющим 
профессиональные затруднения, которые не позволяют им выполнять трудовые обязанности с 
должным качеством;
- наличием образовательных потребностей педагогических работников лицея к освоению новых 
технологий обучения, получения универсальных знаний и потребностей преодоления 
профессиональных затруднений;
- желанием педагогических работников получать дополнительное профессиональное образование 
в различных формах и с использованием дистанционных технологий обучения;
- периода времени, прошедшего с момента реализации права педагогическим работником на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года;
- необходимостью эффективного расходования ресурсов (финансовых, временных, материально- 
технических, организационных) при организации дополнительного профессионального 
образования педагогических работников.

2.2. В соответствии с перспективным планом лицея педагогические работники лицея 
осуществляют планирование обучения по дополнительным профессиональным программам на 
текущий учебный год и фиксируют в плане работы предметно-методической кафедры, 
методического объединения на очередной учебный год в разделе «Развитие кадрового потенциала 



кафедры (методического объединения)».
2.3. В случае, если в лицей поступают предложения от юридических лиц по 

предоставлению образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам по 
приоритетным для лицея направлениям, решение об организации дополнительного 
профессионального образования работников принимает директор.

2.4. Контроль планирования обучения по дополнительным профессиональным программам 
педагогических работников на уровне предметно-методических кафедр, методических 
объединений осуществляют руководители этих структурных подразделений, а на уровне лицея - 
заместитель директора по УВР, курирующий научно-методическую деятельность лицея.

2.5. Подтверждением об успешном освоении соответствующей дополнительной 
профессиональной программы являются удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке.

2.6. После получения удостоверения о повышении квалификации или диплома о 
профессиональной переподготовке педагогический работник обязан обеспечивать передачу копий 
этих документов заместителю директора по УВР, курирующему научно-методическую 
деятельность лицея. Заместитель директора, в свою очередь, передает эти сведения инспектору по 
кадрам для размещения в личном деле.

2.7. Заместитель директора по УВР, курирующий научно-методическую деятельность 
лицея, заносит сведения об освоении педагогическим работником программы дополнительного 
профессионального образования в статистическую форму «Сведения об освоении 
педагогическими работниками программы дополнительного профессионального образования в 
МБОУ «Лицей № 2 »»(Приложение 2).

3. Права и обязанности педагогических работников
3.1. Педагогические работники имеют право выбирать программу дополнительного 

профессионального образования.
3.2. При аттестации педагогических работников неполучение ими дополнительное 

профессиональное образование не может служить основанием для отказа в установлении 
педагогическим работникам квалификационной категории либо для признания их не 
соответствующими занимаемой должности.

3.3. Педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессиональный 
уровень, т.е проходить обучение по программам дополнительного профессионального 
образования.

3.4. Педагогические работники несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 
трудовым законодательством (работодатель имеет право применить соответствующее 
дисциплинарное взыскание, предусмотренное статьей 192 ТК РФ) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение норм настоящего Положения.



Приложение 1

Перспективный план повышения квалификации педагогов на 20___- 20___ г.

№ ФИО Должность Год 
прохождения

ДПО

Наименование 
образовательной 

организации, 
реализовывавшей 

ДПО

Направление ДПО*

2014
2015

2015
2016

2016
2017

1.
...
п.

* Например: ФГОС, по направлению педагогической деятельности, ИКТ-технологии, др.

Приложение 2

Сведения об освоении педагогическими работниками программы дополнительного 
профессионального образования в МБОУ «Лицей № 2»
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