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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.  

1.2. Положение устанавливает порядок направления преподавателей на про-

граммы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, отчетности после 

их завершения. 

1.3. Положение призвано обеспечить: 

 упорядочение и развитие системы профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации педагогических работников Автономной некоммерческой органи-

зации «Научно-исследовательский институт экономических стратегий» (далее - Организа-

ция); 

 положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности Организации в целом. 

  

2. Цели и задачи повышения квалификации педагогических работников 

 

2.1. Целями профессиональной переподготовки и повышения квалификации яв-

ляются развитие профессионального мастерства, обновление теоретических и практиче-

ских знаний педагогических работников Организации в соответствии с современными 

требованиями уровня квалификации и необходимостью освоения инновационных методов 

решения профессиональных задач. 

2.2. Задачами повышения квалификации являются: 

 изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 

 содействие в определении содержания самообразования преподавателя и 

руководителя; 

 максимальное удовлетворение запросов преподавателей на курсовую пере-

подготовку; 

 организация непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров через внешнюю и внутреннюю систему повышения квалификации; 

 организация мониторинга профессионального роста преподавателей; 

 оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к атте-

стации и внедрение инноваций в учебный процесс; 

 апробация новых технологий, учебно-методических комплексов; 

 выработка методических рекомендаций в помощь педагогическим работни-

кам; 

 создание временно инициативных групп по изучению н внедрению резуль-

тативного опыта и педагогического мастерства и групп по использованию на практике но-

вейших достижений педагогической науки, их методов и технологий обучения; 

 развитие и совершенствование системы дистанционного обучения педагоги-

ческих кадров; 

 развитие управленческих умений. 
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3. Организация повышения квалификации педагогических работников 

 

3.1. Система повышения квалификации педагогических работников реализует 

следующие направления: 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка. 

3.2. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

 специальное обучение (курсы), организуемое в образовательном учрежде-

нии системы повышения квалификации работников образования (в том числе дистанци-

онное); 

 самообразование. 

3.3. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение 

ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, необ-

ходимым для выполнения нового вида профессиональной педагогической деятельности. 

По результатам прохождения профессиональной переподготовки специалиста получают 

диплом государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести про-

фессиональную деятельность в определённой сфере. 

3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподава-

телей может проводиться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отры-

вом от работы и по индивидуальным образовательным программам. 

3.5. Основанием для издания приказа о направлении на курсы профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации являются план повышения квалифика-

ции педагогических работников Организации. 

3.6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников 

образования проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года в тече-

ние трудовой деятельности в Организации (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО» от 07.05.2014 №АК-1261/06). Периодичность прохождения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации устанавливается админи-

страцией Организации. 

3.7. Плановое повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

считаются пройденными, если педагогический работник успешно освоил программу кур-

сов повышения квалификации и / или профессиональной переподготовки и подтвердил 

это удостоверением о пройденном обучении. 

 

4. Отчетность о повышении квалификации 

 

4.1.  По результатам прохождения профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации педагогические работники предъявляют документы государственно-

го образца, подтверждающее их право (квалификацию) вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере: 

 удостоверение о повышении квалификации и/или профессиональной пере-

подготовке; 
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 свидетельство о повышении квалификации и/или профессиональной пере-

подготовке; 

 сертификат о краткосрочном обучении или сертификат участия в работе те-

матических и проблемных семинаров. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым документом. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 


