
 



Приложение №1 к приказу  

управления образования  

от 11.10.2019 г. №304 

 

Положение  

о работе по повышению профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений города Феодосии 

  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.); 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);   

 Федеральными государственными стандартами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями); 

 Профессиональным стандартом (Педагог), утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н (с 

изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";  

 Административным регламентом  Министерства  образования,  науки и молодежи 

Республики Крым по предоставлению государственной услуги "Аттестация 

педагогических работников   государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью 

установления   квалификационной категории (первой или высшей)" ( с 

изменениями и дополнениями) 

 

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, формы повышения 

профессионального уровня  педагогических работников через различные формы 

организационной, организационно-методической работы в курсовой и 

межкурсовой, аттестационный и межаттестационный период на муниципальном 

уровне с учетом региональных целей, задач, порядка, форм повышения 

профессионального уровня.  

 

 

2. Организация деятельности в целях повышения профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников 



 

2.1.Основной целью повышения профессионального уровня педагогических 

работников образовательных учреждений города является непрерывное повышение 

квалификации на основе диагностики профессиональных потребностей, 

регулярного информирования о достижениях передовой педагогической науки и 

практики, мотивации к участию в различных формах профессионального 

совершенствования, предлагаемого на муниципальном и региональном уровне, в 

том числе через аттестацию на присвоение квалификационных категорий (первой и 

высшей). 

 

2.2.Задачами повышения профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников являются: 

 Переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний на развитие 

профессиональных компетентностей; 

 Создание оптимальных условий для повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.) на основе диагностики профессиональных 

потребностей; 

 Удовлетворение потребностей педагогов в поиске и освоении передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций, научных достижений 

 Предоставление научной и методической поддержки  для реализации 

индивидуальных профессиональных запросов педагогов через участие в различных 

формах методической работы на муниципальном уровне (методические объединения, 

творческие и рабочие группы, наставничество, индивидуальное консультирование, 

сетевое взаимодействие и т.д.); 

 Методическая, информационная поддержка профессионального становления 

молодых и малоопытных педагогов, вовлечение их в различные формы методической 

работы на муниципальном уровне; 

 Методическая, информационная поддержка педагогических работников школ с 

низкими образовательными результатами; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических и руководящих 

работников через внедрение современных информационных, педагогических 

технологий и методик; 

 Активизация участия педагогов и руководителей в конкурсах профессионального 

мастерства, имеющих официальный статус;  

 Освоение всеми педагогическими работниками и руководителями ИКТ до уровня 

свободного самостоятельного использования их в качестве современного средства 

информационного обмена  и эффективного педагогического средства; 

 Выявление, обобщение,  распространение передового педагогического опыта; 

 Использование аттестации педагогических работников на присвоение 

квалификационных категорий (первой и высшей)  как стимулирования  для 

повышения  профессионального мастерства; 

 Моральное и материальное стимулирование педагогических и руководящих 

работников, демонстрирующих высокие результаты педагогического труда; 



 

 

 

3. Процедура  

организационного, организационно - методического, документального 

сопровождения повышения профессионального уровня педагогических 

работников, аналитическая деятельность 

 

3.1.Повышение профессионального уровня педагогических работников через 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» на бюджетной основе на 

новый календарный год . 

 

 Повышение профессионального уровня педагогических  и руководящих 

работников через обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» на бюджетной основе на новый 

календарный год осуществляется в соответствии с заявкой МКУ «Управление 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым», составленной 

на основе заявок подведомственных образовательных учреждений. 

 Заявка подведомственного образовательного учреждения формируется на основе 

личных заявлений  педагогических работников на имя руководителя учреждения. 

 При написании заявления на обучение в ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогические 

работники руководствуются индивидуальными потребностями, рекомендациями 

руководителей городских методических объединений по итогам  диагностики 

профессиональных потребностей, потребностями образовательного учреждения, 

определенными итогами внешних, внутренних процедур оценки качества 

образования.  

 Заявка  МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии 

Республики Крым» в ГБОУ ДПО РК КРИППО формируется на основе 

всестороннего анализа обучения работников по дополнительным 

профессиональным программам повышения за минувший календарный год, 

предыдущие три года, с учетом максимального использования оптимальных 

возможностей обучения на базе МКУ «Методический центр управления 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым». 

 На основе приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым об обучении педагогических и руководящих работников в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО на новый календарный год   издается соответствующих приказ МКУ 

«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»  с 

планом-графиком обучения. 

 Обязательным является рассмотрение результативности повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников (в ходе собеседования, анкетирования, 

сравнения практических результатов педагогического труда в докурсовой и 

послекурсовой период). 



 Итоги повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 

ГБОУ ДПО РК КРИППО за минувший календарный год подводятся на коллегии 

управления образования, утверждаются приказом МКУ «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым».  

 Персональную ответственность за выполнение плана –графика  обучения 

педагогических и руководящих работников несет руководитель образовательной 

организации.  

 

3.2.Повышение профессионального уровня педагогических работников через 

различные формы методической работы на муниципальном уровне 

 

 Работа по повышению профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников на муниципальном уровне  осуществляется через: 

городские методические объединения; мастер-классы; семинары, семинары-

практикумы, вебинары; методические совещания; творческие, рабочие группы; 

наставничество; конкурсы профессионального мастерства педагогов и 

руководителей, имеющих официальный статус; региональные, федеральные 

методические мероприятия, трансляция педагогического опыта в рамах 

аттестации на установление квалификационных категорий  (первой и высшей) и 

т.д. 

 С целью руководства и координации методической работы в подведомственных 

образовательных учреждениях издается приказ МКУ «Управление образования 

Администрации города Феодосии Республики Крым»  на новый учебный год.  

 Муниципальная научно-методическая проблема, сроки работы над ее 

реализацией определяется потребностями образовательных учреждений, с 

учетом результатов внутренней и внешней экспертизы   их деятельности, в 

региональным рекомендациям. 

 Количественный и качественный анализ участия педагогических и руководящих 

работников, образовательных учреждений в целом, в формах методической 

работы на муниципальном уровне осуществляется МКУ «Методический центр 

управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым». 

 Итоги методической работы рассматриваются на коллегии управления 

образования, совещании руководителей образовательных учреждений, 

обобщаются приказом МКУ» Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым».  

 МКУ «Методический центр управления образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым»  вносит предложения по моральному 

стимулированию педагогических  и руководящих работников, достигших 

значимых успехов в педагогической деятельности, на муниципальном и 

региональном уровне. 

 

   

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников через 

процедуру аттестации на присвоение квалификационной категории (первой и 

высшей) 



 Аттестация педагогических работников на присвоение квалификационных 

категорий (первой и высшей) осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами. 

 Для осуществления экспертизы профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций педагогических работников привлекаются 

педагогические работники, имеющие действующую высшую квалификационную 

категорию (первую – в порядке исключения). 

 Организационно-методическое сопровождение аттестации осуществляет МКУ 

«Методический центр управления образования Администрации города Феодосии 

Республики Крым»  через следующие формы работы: проведение индивидуального 

консультирования аттестуемых; организационно-методические совещания с 

педагогическим работниками – экспертами по осуществлению экспертизы 

профессиональной деятельности и профессиональных компетенций аттестуемых; 

семинары – практикумы; методические мероприятия по трансляции 

педагогического опыта аттестуемых педагогических работников. 

 Итоги повышения профессионального уровня педагогических работников через 

процедуру аттестации на присвоение квалификационных категорий (первой и 

высшей) рассматриваются на коллегии управления образования, совещании 

руководителей образовательных учреждений, подводятся приказом МКУ 

«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым».  

 

 

Заключительные положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.): 

 систематическое повышение профессионального уровня является обязанностью 

педагогических и руководящих работников;   

 педагогические работники имеют право выбора форм обучения по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

выбора учреждений дополнительного профессионального образования.  

Трансляция педагогического опыта на основе добровольного выбора 

форм, методов его трансляции на муниципальном уровне  является 

обязательной для педагогов, имеющих  высшую квалификационную категорию. 

 

 

 

 


