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1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее |{олохсение (далее - |1олох<ение) разработано в ,

соответствии с приоритетнь|ми направле|1иями |{рограммь: развития
образования, новой концепцией системь1 г{овьттпения квалификации
€тавропольского края, определяет г1орядок организации работьт по

повь11пени}о квалификации педагогических кадров на муниципаг{ьном

уровне.

| .2 . 9|у ниципальная с истем а г1о вь| 1ш ен ия квалиф икашии педаго гич еских
кадров: организуется с цель}о создания условий для реализации педагогами
возможностей непрерь1вного образования с учетом их профессиональнь1х
потребностей; направлена на обеспечение индивидуы1ьного
образовательного мар1прута (далее - иом) педагога' конкретного 3аказа

руководителей образовательньтх учреждений; ориентирована на получение
конкретного продукта' предназначенного для внедрения в образовательну!о
практику.

ф ормиро ванр1я з аказа на институци она.]1ьн ом и муницип альн ом ур овнях.

|'4' Размещение заказа на муниципальном уровне осуществляется
через }}4нформационно-методический центр отдела образования
админист рации города [ еорги е вска, опорньте образовател ьнь1е учр ех{ дения.

1.5. Бариативность услуг реа"]1изуется через деятельность
профеосиона'1ьнь1х объединений, курсову}о подготовку, семинарь1' мастер _

классь1 и другие формьт повь11пения квалификации.

1.6. 1\{униципальная система шовь1!пения квалификации носит
деятельностньтй и практико-ориентированньтй характер.

2. €труктур а муниципаг{ьной модели повь11пен ия квалификации

2. 1 . Р1униципальная модель повь11п ения квалифик ац'1и педагогических
кадров вкл}очает следу!ощие блоки :



1 блок - <Формирование заказа на повь11пение квалификации

педагогических кадров)> ;

2 блок - <Размещение заказа на повь|1пение квалификации

педагогических кадров) ;

3 блок - <<|{редоставление услуг через реализацито образовательнь1х

г|рощамм и тем)):

4 блок - <Формирование методического г1родукта как результата

обуиения на семинарах и в профессион&г{ьньтх объединениях);

5 блок - <Бнедрение сформированнь1х профессионш1ьнь1х

компетенций в образовательну}о г1рактику).

з. |[орядок реализации мунициг1альной системь1 повь11пения

квалификации

3.1. Р1униципальная система повь11пения квалификациу1 ежегодно

обновляется семинарами, районньтми профессионш1ьнь1ми объединениями,

исходя из образовательного запроса шедагогов и сформированной заявки

образовательного учрежден'1я на новьтй уиебньтй год.

3.2. Размещение заказа на повь11пение квалификации педагогических

кадров осуществляется муниципальной методической слркбой управления
образования администрации €тепновокого муниципального округа

совместно с управлением образования. в начш1е унебного года до

образовательнь1х унрехсдений доводится информашия об особенноотях

организации муниципальной системь1 повь11пения квалификации в

предстоящем унебном [ФА}, в том числе с ук€}занием руководителей

районньтх профессиона.'1ьнь1х объединений, методического продукта'

которьтй г1ланируется получить по завер1шении о6унения педагогов.

3.3. |{о 3авер1шении обунения через ра3личнь1е формьт шовь11шения

квалификации на муниципа.]1ьном уровне вь1дается оертификат с указанием
тематики' количества часов.

з.4. 3авертпенньтм считается обунение на курсах' в рамках

профессиональнь1х объединений, семинарах одного дня' мастер_классах' если

г{едагог освоил содеря(ание в полном объеме.

3.5. Ал' учета пройденньтх педагогами семинаров и занятий

профессион€штьнь1х объединений использу}отся зачетньте книжки' где

отражается тема и сроки обунения' количество часов. Бсе отметки в зачетной



кни)кке заносятся руководителями
семинаров, курсов.

профессион€ш{ьнь1х объединений,

образовательньтй мар1прут определяется
при согласовании с руководителем

з.6. €истема учета результатов и времени обунения является

добровольной, отвечатощей собственньтм образовательньтм потребностям
педагога.

4. |1орядок организации

4.\. Андивидуальньтй

|4ъ|дивиду€|"1 ь н о го о бр аз о в ател ь н о го м ар 1шрута.

педагогическим работником
образовательного учреждения.

4'2. Андивидуальньтй образовательньтй мар1прут может бьтть

разработан на период, продолжительностьго не менее 1 года.

4.з. |{р, определении индивидуального образовательного мар1прута

слу1патель вьтбирает тему или о6разовательну}о прощамму' в том числе из

перечня заявленнь1х к реа.]1изации на мунициг1альном уровне.

4'4. Фформление индивидуального образовательного марш!рута

осуществляется в виде карть1 повь!1пения ."-й6'. ации педагога, форма 
|

(обр азец) которой устанавл ивает ся дог1олнительно.

4.5. 1(арта повь11шения квалификации педагога конкретного
образовательного учреждения утвер)к дается его руководителем.

4.6. в течение срока реализации индивидуального образовательного
марш!рута в него могут вноситься коррективь1.

4.7. |{ромежуточнь1е итоги реализации индивидуа}1ьного
образовательного мар1прута могут бьтть заслу1пань] на методическом совете
образовательного учреждения "

5. !еятельность субъектов по реализации муниципальной системь1
повь]1пения квалификации. €убъектами муниципальной системь| г1овь11пения

квалификации педагогических кадров явля}отся муниципальная
методическая служба управления образования администрации €тепновского
муниципального округа' образовательнь1е учре)кдения' педагогические

работники.

5.1. йуниципальная методическая слу:кба управления образования
админист р ации €тепновского муниципального округа :

- вь1полняет функцито базового образовательного учреждения
дополнительного профессиона.]1ьного образования муниципа-]тьного уровня
г|о органи зации по вь1|пен ия кв али ф икации педагогичес ких кадр о в ;

- формирует муниципальньтй
педагогических кадров ;

зак€в на повь111]ение квашификации 
"



достигает договоренности с образовательнь1ми учре)кдениями по
вопросам повьт1пен ия квалификации ;

- размещает заказ через различньле формь1 повь11пения квапификации;
организует образовательнь1е услуги на своей базе и базе отдельнь1х
образовательнь1х унре>кдений ;

- ока3ь1вает помощь образовательнь1м учре)кдениям' педагогическим

работникам, участву}ощим в повь11пении квалификации в качестве
поставщика услуг;

осуществляет методическое консультирование ведения карть!

, индивидуального образовательного мар1прута;

- проводит подготовку и защиту слу1пателями конкретного
образовательного продукта;

- вь1дает итоговьтй документ _ сертификат;

_ осуществляет внедренческое сопрово)кдение в послекурсовой период.

5 .2. Администрация образовательного учр е)кд ения|

доводит до сведения педагогического работника перечень
образовательнь|х прощамм и тем' реализуемь!х в муниципальной системе
г|овь11пен ия квалиф икации ;

- дает рекомендации педагогу г{о вьтбору прощаммь1 или темь1' с
' учетом его образовательнь1х потребностей и проблем;

согласует индивидуальньтй образовательньтй мар1прут
. педагогического работника;

- контролирует своевременность прохождения индивидуального
образовательного марш!рута;

.*..'."]:ъ?#ж' " 
ведет карту повь11шения квалификации' которуго

- организует контроль за внедрением образовательного продукта в
практику педагогического работника.

5.3. Работник (слутшатель):

- знакомится с перечнем рекомендованнь1х образовательнь1х г[рощамм
и тем' ре€['1изуемь1х в муниципальной системе повьт|пения квалификации;

планирует индивидуальньтй образовательньтй мар1прут повь11пения

квалификации согласно собственньтм потребностям и рекомендациям
администрации образовательного учреждения ;



_ согласует индивидуальнь1й образовательньтй мар1шрут с
администрацией образовательного учреждения ;

_ следит за своевременнь1м ее заполнением зачетной книжки;

- предоставляет руководству образовательного учреждения итоговьте
документьт об освоении унебньтх программ и тем;

- внедряет образовательньтй [родукт в унебно-воспитательньтй процесс
(педтехнологии' умк, конспекть1 занятий, методические материы1ь1 и

рекомендации, проекть1 и др.).


