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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ

1. Общие положения
Щелью повышеЕиJI квапафикации является:

. обновление теоретических и практических зцаний специалистов в связи с
повышением требований к )Фовню квалификации;

о щовлетвоРение потребности педаГогических сотрудrиков в полrIении
новейших профессионаrrьных знаний (предметньrх, педагогических,
общекульryрньгх) и в приобретении опыта орг€lнизации 1.чебного процесса в
соответствии с современными тенденциrIми развития образования;

о поМоЩь сотрудrикам в реапизадии своего творческого потеЕциала.
ГIовышение квалификации педагогических и иЕженерно-технических работников
проводится IIо мере необходимости, но не реже одrого раза в 5 лец в течение всей
их трудовой деятельности. ,Щля сотрудников, не имеющих опыта работы - в
течение первых двух лет работы. Конкретные сроки повышения кваrпафикации
устаЕавливаются Графиком повышения кваrrификации работников уrебного
цента ООО (ЦТА и СМ> (далее УЩ).
Наличие док}меIrта о повышении квалификации является одним из обязательных
критериев успешного прохождения аттестации.

2. Виды и формы повышения квалификации

Возможны сле,ryющие виды повыш"""" пuао"6"пчцr",
. BIryTpeHHee (творческие группы, мастер-кlIассы, наставничество в самом

учебном центре);
. муниципальное (творческие цруппы, мастер-классы);
о В сИСТоМе ДополнительнОго профессион€чIьного образования.
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Формы повышения кваrrификации:
о очноеi
о З?.очно€l
. ДИСТаНЦИОННОе;

Повышение кваJIификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом
от основной деятельности,

3. Особые случаи повышения квалификации

Педагогические сотрудники, имеющие Еизкие rrоказатели результатцвности
обучения, должны пройти повышение кваrrификации в течение года после
выявления этих результатов.
наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной
деятельности во всероссийских изданиях приравнивается к внутреннему
повышению квалификации.

4. Процедура организации и докумептальное сопровоя(дение повышения
квалификации

В соответствии с Планом тrовышения квалификации в УЩ ежегодно (в апреле
месяце) издается прикatз об организации повышения квалификации в следующем
уT ебном году, с указанием Вида, формы и темы повышения квалификации
сотрудников.
По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить
специ€шисlу по кадрам докумеЕт о повышении кваrrификации.
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