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Полoilсеrrиe
o ПpoфrссиoшaЛЬнoй ПrprПoДгoToBк8 Il пoBьrшrrнПи

кBaЛифrrкаЦ ии ПeДагoгlilЧrскЕх paботников
шrБДoу ДrTсIсий сaД Лlil 62 городa БrлoBo

1. oбщие IIoJIo)кеЕIlя
l. 1. Haстояцlее ГIолохtение рaзрaботaно B соoтBeтстBи}I c Федеpaпьным Зaконом JЧb 273.ФЗ от
29.\2.2012г. <oб oбрaзовaнии в Pосскйской Фе,цеpaции}i B рr.цeкцp{и оT 06.03.2019 г;
прI{кaзoм Миниотерствa обрaзoBaния и нayк}r Pоссийской Федерaiцаи }lb 499 от 0l'07.2013г.
кoб yтвeржслеrтии Порядкa oргa}I}IзaцIшI и осyrцеrтBления обрaзоBaTеJIьI{ой ДеятельносТи по
д0IIоJIнI.ITельI{ЬIМ пpофессио}IaJIЬIlЬI]l,l пpolpaIvrмaM}); Тpy,Цовьlм кoдrкcoМ Pосоийской
Фrдеpaшrи и Уотaвом .цoшкoлЬt{oго образовaTеJIЬнoгo yЧреx<дeния.
1.2' .{aнное Полохсеr*rr oпpе,цrJI,IеT цrJrи и зaДarrи I]oBЬtшIrния квалификalщ}l? BиДЬl, сpoки и
пrppro.ЦичнoсTь пpофессионtLJIьнoгo обyнения, реглaмrнтирyrT пoрядoк I1оBЬIшIения
квa.rrификации kl IIpoхо}dДrIrиJI дополнительной пpофессиональной пrpепoдгoТoвки'
yсTaнaBJrиBarT кoнтpoлЬ поBьIпIениJI кBaJIификaции пe'цaг0П{l{rск!lх рaбoтникоB, ГapaтТkIkl у|
кo]\dlТенcaции, оTЧlT1Ioсть и Дoкyi{eнтaщшо.
1.3. Пpи использовaнии нaстоящего Пoлоlкеrия в ДoУ pyководqтвvtотся:

. Прикaзом Мlшпlстеpствa ЗДpазoохpaI{rншl у' сoциaJlЬнoго ра:tBиTия Pоссlйской
Федеpaur*т Jt 761н от 26.08.2010г <oб yTBrp)кДr}r!{и еД!{ноГo квalпaфlrкaциol{}tоГo
cпpaBoчI{икa дoлэlсlостей pyководителей, cпrциaлI{стoв uI cлyЯсaПs{х, paздffI
<Квarrифr,rr<aщиoннЬIr хapaкTеplrстикl{ дCIJD{G{oсТrй рaбoтников обpaзоBaI{ияD,

. Пpикaзом Миr*rстерсТBa тРУдa и сolЦrа.пЬной зaIщlтьl Pоссийской Фелерauии ]ф 544н
оT 18.10'2013 Г. кОб yTвrp)цДrн}rи пpофеосиошшIьного сТaнДapTa Ilr.Цaгoгa
(педaгoгичsскaя деяTельнoсTЬ B сфеpе дoшкoльнoгO, нaчаJIьI{oГo oбщегo, оснoBIIoгo
oбщего, сprднего общего обpaзовaния) (воспитaтеJIЬ, унитель)>;

. Прикaзом МинистrpсTвa трyдa и оCIIЦ{aJIьнoй зaшцттьl Pоссийоiсой Федеpaшии Np 514н
oт 24.07 '2015 г. <oб yTвrp)кдеt{ии прфессIIo}IаJIьноГо сTaндaртa кПедaгог . псиХoлог
(поихолог в сфер обpaзовaния)>;

. ПpикaзоМ It,IиttисTrрстBa Tpy.цa и сoЦиaЛьц6fi 3аrr{итьI Российской Федеpaции оT
08'09.2014 г. Jф 630н кoб yтвержлrншl професcиo}IaJIЬI{oгo сTaI{дapтa <Инотp1ктоp -
п{rToДI{сT).

l.4. flaнное Полохсение рacцpoстpaняется нa пеpеченЬ дoJIяffiостей и спrls.rajlьноcтrй,
yTBер)кденньrй зaве.цyIoщим .цеTсЮil\{ сaдом tTo соГJIaсoBaникl с пеpв}Iчнoй профооrозной
opгaнизaцией paботникоB дoшкoлЬ}loго oбpaзовaтeлЬI{Огo yЧpеtiдеrilrя.
1.5. HеобxоДиIvIoсTь пpофессионalrьнoй пеprпoДГoTоBкI,{ кaдрoв .цля собствснныx нyl{rд и
IIoBЬIшIfllиJI квaлификаrщи CIпprдrJlяет зaведyrощий .цoшколЬньIIvI обpaзовaтельньrм
r{pФк'цeниo}r.

2. {eли Il зaдaчи IIoBьIПlен}lя квaлификaциll
2'1. ГIовьrшrение кBaJIификaции оpГaнизyеTся с IIеJIь}o сoз.цaния oгtTl{МaЛЬ}lЬж yслoBий ддя
praли3aции Педaгогeми Bо3IvIoхtнoсти нrпprpьIBIIого обpазоBaI{ия нa OcltoBе обpaзовaте.lъных

УTBЕPЖ{ЕIIo:

,>> 
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roТpебнoсTrй, кoнкрrTЕoгo зaкaзa,ЦoУ или Зaшрoсa ПrдaГoгIт.Irскoгg pаботникa.
] ] Зaдaчaми пoвьlпrrния квaлификaцшr являlотся:

paзBиTиr 1тrрaвЛrнческих yмений;
иЗу{ениr и aI{aJIиз }lоBЬIх rroplv{aтиBнo.пpaBоBЬIx ДoкyменТoB;
соДeйствие в оrrpеДrлении cоДrр)кaниjl сaмообpазоBaнI.lя ПrДaгoгa Дoш1кояЬIroгo
oбpaзовaтелЬноГo yчpеждrния;
IvtaкcиМaлЬЕoе yДOBJIrTBopе}Iие 3aIIросoв пе,цaГоГoB I{a к}?сoByro перепoДгоТоBкy;
oк€}зutl{иl Пol{ощи и пoДдrp}кки ПеДaгoгlгчсскl.livI кaДрaм B I1oДгoToBке к aTTесTaции и
BнrДрениr иннoвaций в обрaзовaтельяьй пРoцесо доцП{oль}lого обpaзoвaтrльнoГo
yчpr)кдeпrя;
aпpобaция tloBЬIх теxнoлoгий, y'lебно.меTo.цических кol{Плlксoв, иЗyчение
эффективнocTI,I педaгогиqеcких инновaций и Экспеpl{мrнТoв,
вьryaботкa мrTo,циtlесrсrах рекомендarий B .'о'ощu firдагoгиЧgcкI4М paботrшr'кам
.цoшкольного обpaзоBaTlJIЬнoГо yчp€ждrния'
I]оДГoToBкa пyбликaций;

рaзBитиr и сoвrршеtlсTвoBaниr сиоTrмьI .цltcTal{Циoннoгo об1,.rения пе.цaгoгическ}lх
кa,цpoB;

. opгaнизalЦ4Я luoI{иТopинГa пpофессионaJlЬнoгo poсTa IIеДaгoгgB Д5lшкoЛЬнoгo

в.ШoУ
o ПоBЬIIшoни}o кaЧеcTBа обpaзовaния;
. y,ц0BлеТB0pе}II4}o зaпрoсOB I1rдaГ0г0B B llojlyчонии профессионaЛьных знaний,

пpиобpетение OпьITa oрГaниЗaции y"rебногo Пpоцессa B с0оTBеTсTBии с сoBprмон}rЬI}fi{
тrнДr}ilЕ{яп,Il4 рaзвиTI{я oбpaзовaния;

. формироBaн}I}o нaBЬIкoB пporктнЬD( I{ дрyгих ш{нoBaциoннЬlх форм пrДaГoгиЧеской
ДrяTrJIьнoсTи;

o oказaншo Пol4oщи B pr.LJIизaЦии TBoрЧrскoго Пoтrнциaлa Еr.цaгOГoB ДoшIкoJIьнoгo
обpaзовaтелЬнoгo уtФr)к.цения.

3. Bидьr профессиональнoгo обyненияo срoки и пrрrro.цпЧнoсTь
3 'I ' IlpoфеccИоlttulbl't,я nеpеnodzotnoа<а
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3 l.i. Под пpофессионaльной пеpеПo.цгoтoвкой пol{I4мarтсЯ
.]oпollttиTеЛЬI{ЬlХ Знaний, нaBЬIкoB' необхoдимьrx ,цля
п р фессионaльной Дrятель}tосT}i.

ПoJIучrние paботникaми,{oУ
вьгш\.iпrения IloBЬIх BI{ДоB

3.1.2. PaбоTIIикaIur .цrтскoгo оaдa пpофесcl{онaЛьнa'l tlеperr0д.o,o*nu',,"обхоДимa либо дrrя
сoBrpше}rсTBoBaIIиJI сBorго пpофессионaлЬI{ого масТrрстBa, либo дJIя ocBorния новой
пpофессии с )ЦrТoivl потрrбносTи ДoшкоJIьногo обpaзoвaToЛЬнoгo yЧprжДrниJl.
3.1.з. ПpофессиoнaЛЬ}la'{ IIеpепoДгoTоBкa спец}tllJIистoB дoшкoЛЬнoгo обpaзовaтелЬIioгo
\.Чрr)кДrния осyщесTBJIяеТся TоЛько обpaзовaтельЁlЬlми гIрrxrДrни,l}Iи поBЬlшlени'I
квaлифlrкaцwИ |1 сооTBетSTBуIоIщ{м1I пoДрaз,цrЛrниями у.rpеясяений BЬlсrilrГo и срrднегo
пpофессионaльнoГо обpазовaния.
З.2. Ilовыraеflнr квuluфaкацua
З.2.|. B отличиr от профrссиoнaJlЬнoй шодготовки и пrpсrroДгоТоBк}t, где рaботrпlк пOJIyчarT
сПециaЛЬнoсть' пpI4 ПoBЬIшlrнии квaлификaЦrти paботник совsрПrенсТByrTсЯ B у}ке oсBoенноIl4
делr.
З 2.2. фrъ IIoBьIIшlниlI квa.irификaщrи спrциaJIистoB - обновлениr иx Tеoрr11{t'еских l{
ПpaкTичrсшгx ЗнaнI{й в соотвеТоTBр1I{ с тpебовaниями гoсyдaрсТBrннЬIх оTaI{ДapТoB.
З.2.3. Зaведyroщий ДoУ yсTaI{aBJIиBarТ пеpиoДиЧнoстЬ пpохo}I(Де}{ия сгlсциaлисTal}шt
ПoBЬIПIrни'I квалифшсaции. ПрофеосионajТЬнor обуiение зaвед5.TощrГo, 3aМеcтиTеJIя
ЗaBедylощrгo, BoсI]}Iтaтелeй и .цpyгprx пrдaгoгиЧrскpгх рaботникоB oсyщrсTBЛяеTся rrе рrжr
oдн0гopaзaBЗгодa'
З.2.4.

a

B

(отTеL{aТиЧескиr l{ проблемньrе сrl,fиIraрьr 72 Дo 100 чaсов) ITO тrхнОлОгиЧrскIftt.



сoЦиaJlЬнo-экoноIvll{чrcкиМ и ДрyгЕ}r ПрoбЛrМaм, BOзI{икaIOщ}IIи нa yрoBнr OTрaсJII,I?
pеГиoнa, .цoшкоЛЬi{oГо oбрa3oBaTrлЬнoГo YЧрr)кдrниJI;

. ']'JиTеЛЬнor (сBЬIшrе 100 чaCОB) обyrение сПeцИaлиcтов в обрaзoвaТелЬl{oь4 yl{pея{Дrl{ии
ПoBьrIТrениJt ква-гlификaции ДЛя yгщ,бленногo изу{еt{l{JI aктyaJIьI{Ьж пpоблем в сфеpе
oТpacли <<oбpaзование> }l дpyГиx пpоблом пo пpофилlо профессионaльlтuй
.]еятелЬнoсти'''

П p о ф есcuo|IаJIь ftoе обуuенuе
. Цеlтьrо пpoфссснонaшьной По/{готoBкI{ яBЛяеTся yскoprннoе гrpиобpеT*Iие нaBьIкoB,

. t]рЬIe необхoДимьI .цля BьIпoлнения oпpr.целенной paбоTЬl I4Ли груrшЬI рaбoT.
i ПpoфссоиoнaJlЬI{aЯ пo.цгoТoвкa не сопрoво}кдarTся I1oBЬIIшlllием обpaзoвaTrJlьнoГo
,зня обyнarоIщиxся pаботникоB ДoшIкoJIьI{ого обpaзоBaТеJlЬнoгo yЧрriкдениll.
j При эТo}1 пpофеосионaлЬ}tЬIе обрзoвaтеJIЬнЬIr шpoГpа}fрtьl нaпpaBЛeньI нa

*.]е.]oBaТеЛьнor IIоBЬIшIе1{I.{е пpофессI4oнaJlЬ}loгo ypОBнJ{ обy.rarоЩиxся, пo.цгoт0вку
' . ; Jtl &:IисTоB оooТBетствYюrЦей квaлификaции.
: -: : Прфессио}ItLJIЬнor обyuение IT0 охрa}rе тpyДa l paз в 3 годa ПpoxoДят: заве,Цytощий,
:l'13СТ}{Т€ЛИ ЗaBе.цylощего ,{oУ, сПеЦиаЛ}lсT IIo CIхрaне Tpyдa (ответственньlй пo oxрaт{е
:'. -la )
.. -< ПpoфrосиoЁlальное обуrет{иr пo пожaрной безопaсности l paз B 3 годa шр0хoдяТ.

.,зе.]r'юu{ий, ЗaмrсТиTеJI}I зaBс.цytоlЦегФ дoшкoЛьЕloгo обрaзовaтельного yЧрсж'цrния,
..;ililа...tисT По оxрaне тpyДa {ответственньй п0 oхрaне TРУлa).
j Зaвед}тощим в цеJIя( обосновaннoсTt.f рacхoДоB дoшкoльнoгo обpaзовaтеJlЬнoгs
.jЕ;\.fения нa обyvениr yTBrpэlЦarTся пдaн прoфессиона.гlьной подГотoBки, пrprПо.цгоToBкp{

. BиlцЬI ПOДгoToBки и пrprпo.ЦГoтoBl{It кaдpoB,

. кoЛиЧ9ство paбoTЕILIкoB дolшкoЛЬного обpaзоBaтелЬнOгo УЧРr)кдения, нaпpaвJlяrn,{ьш
нa обутениr;

. сПециaJlЬ}IооTи и ДoJI}кности paботников без укaзaf{и'l фaмилий;

. срoкpl пpoBедrниJ{ обyнения;

. обpaзоBaTrjlЬныо yчpе}кДrншl, гДr будrT ПpoисхОДить обytоние;

. кoличlсTвo Чaсoв llрoгpal\{l.{Ьt обyuения.
r 3aвещтoщим ДoУ иЗ.цarTся пpикaз o нaПpaЕJIеI{иисoТрyДникa нa обуrениl' в кoT0р0м

дЛя чrГо нaпрaвляrтся paботнI4к t{а_е.laеТсЯ ссЬшкa нa пЛaн и информaцию o тоil,I? кy.цa и
{]\ 'Ченl lе '
- 

Пеpетrнь гrрофессий и споциaлЬнoсTей, пo кoТopЬIl\d цpoBoдI{тся пpофессиоl{aЛЬ}lО€
.'бr.нение, кoнкpетнЬIе формьl профессионaлъной пoдгoтoвки' перепoДгoтoBки и пoBыIIIlния
!.з&-]Irфlкaции рaботникoв' a тaкжr Bиды обрaзовaтеJ'IьнЫx yЧpеЖдeн}rй, где онa может бьrть
'"!'\lЦесТBлrьIa} oIIp€.ЦflUI}oTcя paбoтCIДaтrJlе},t с yqеToМ h&tен}tя npедстaBитrлЬнoГo Oрraнa
::ботников (пpофооюзнoгo коМl.IТlTa "цoшкoJIЬ}Iого обрaзовaТеJlЬнoгo y.rрехtлеlrия).
-. S ИндивиДyaJ{ЬHaя обpaзоватеЛЬ}lая пpогрaММа пrдaгoгиЧrcкoго рaботникa,aJIяеTся oднI{t{
.., L-pеJстB II0BЬIшIения квa;rификaции, её состaвление орГaнизyеTся сTaршим BосII'tTaTrлеЬI
'. .i Ltl кo.tЬ Ftoго обрaзовaтеJlЬногo }п{режДсвия'
1 Y Инлwвlадуaльнaя обpaзовaтеJlьgaя Црогрah{Ivfа llеДагоГичrскoгo paботникa ДoУ
: '...ТaBЛJIrтся педагoГOrvl и coглaсoBЬIвarTОя co сTaршиIt,l BocI]иТaтеJIl]!', с уЧеToм ltедей и ЗаД.аЧ,
..trЯЩl{Х Пrpед ДoшкoЛьньtм обрaзоBaтеЛЬнЬIIvI yчрФк.цеt{I{еnd, и B}сJI}ОЧarT в сrбя, кроil,tе
. .. 3сoB пoBЬIШIrния квашафикarщи (переподгoloвt{I.l, отaнсиpовки), }п{aстие пrдaгol? B
:е\ll{нapaХ, пе.цaГoГиЧеcкI4х GoBlTax, кpyгЛьж сToлaх, L{aсTrpсю{х kI ДpyГих фоpмaх
-.:\!ooбpaЗoBaния'
-: ll.i B нaчаJIr l{aхiдoГo yтебного Гoдa индиB}rДуaJlЬiraя обрaзовaтеЛьнaя щpoГpa.N{мa п{o}кrT
.iьrть дoпoлненa или скорprктиpoBa}{a с уuётю}l гoД0BьIх целей I{ зaдaЧ дoпIкoJТЬI{огo
u5paзовaтелЬF{oГо r{pФкДrния. flaнньtе l{зМ*нен}lя Тa}Окr сOГлaсоBЬrBaЕoTся сo cТаршиld

]0сПIlтaТелем.

П L] B ЬIulения квa.пификaцI,{и paбоr'ников.



4. OpгaншaЦ}rя rr пoряДoк рaботьr Пo IIoBЬllПeHик} квалификацrrи
. :.]е pеlке o,цiroгo рaЗa B три Годa' кaжДьrй шедaгогический paботник ,{ОУ имееT rrрaBo

'' ..-;.t к\'pсoBylo переIToДгoтoBкy нa бaзе l,I}ytц ил}i Дрyгих yvебньrx зaве.цений' иil{rloщих
. -: ]iiЮ нa гIpoвеДrн!{е кypсoв IIоBЬlшIеt{ия квaлификaции.

.l i]0 чaсoB, Bо Bcех формax (онной, oЧI{o.Зaочной, зaотнoй и нaкoпительной cllсTr}fax
: l.. i l c H }Ul квaл ификarии).

. ] lllaнoвое IIoBЬIшtrЕp{е квaлификaцll}l считaеTся пройденньlМ' rсЛи пr'цaгог!{ческий
. 
- 

]Тi{t{к floУ yспешlto oсBoиJI lrрoгpaмMy кyрcoв IIоBЬIшени,{ квaлификaЦии и пoДтBrр.цил
. -,.lЬТaТЬI oбYчения у'цoс.гoBrрlниrм о кyрсовой ПrpепoДГoToвке'

...]ТникoB оTBеTсTBенносTЬ I{есrT стapший BоcIIиTaТелЬ ДolПкОльHorо обpaзовaтeльного
:€;ti]еF{иl|.

- . \:минrrстpaция ДОУ в лице стaprшего воспllтaтеля:
. .цoBoДиT.ц0 сBеДен}lll ТIеДaГoгa ПеprченЬ prкОNtеЕrДoвal{нЫх обpaзовaтелЬнЬ}х ПрoГpaldlи

допOJI}IиTоJIЬ}IоГo пpофессиol{aлЬнoГo oбpaзовaния;
, ДaеТ рrкoп{енДaц[ll{ по вьIборy Прoгрalllil{ЬI IIоBЬIшеI{ия квa"пификaЦии, yЧI,{TЬIBaJt

обpaзовaтелЬ}iЬIе пoтpебносTи llrДaГoгa и пpoблемы дошкoJlьrтoГo обpaзовaтеЛЬ}Ioгo
yчprждеш{я,

. КoнТрoJIирyеT cвorBpемrнHoсTь BьIП0лнrния орoкoв IIоBьI1шения квaлификaции
ПrДaГoгoм и иcпoлЬзoBal{ие ПеДaГoГоrи в paботе с ДеTЬI\{и l1oщ/Чrнных знaний B хo,це
кypсовой перrпoДгoTоBки.

. : ПеДaгог:
. ЗнaкoМ}tтоя с пrprчi{rll{ prкoп{rнДoBaнных обрaзовaтеЛь}lыi( пpoГpaмм;
. вьlбиpaеT Tl}IaTиКy кyрсoв' з}JaкolvfplТся c Ш( сoДерхtaниеL4 сoгJraс}iо собственньtм

потробнoстям '| prкoil'rнДaЦи'IМ a'цминиcтрaции .Цoшк0лЬн0гo обpaзовaтелЬ}loгo
yЧpеx(Дения;

. сBorвpеil{rннo прrДoсTaBл'IrT иToгoBЬIr дoкуМентьt об усBorI{ии yвебньгх ПpoгpaМм.
Копии Дoкуil{r}rToв, BЬIдaннЬIх в ИfuIЦ или дрyгиh,Iи yЧрr)I(дlt{ия]\{и, реilлиЗyюlциh{и

ll]Гp?ММЬI ДoПoЛ}I!{TеЛЬFIoго пpофессионaЛЬнoГo обpaзовaния о Пpoxох{Дени'r куpс.oB,
-}е.]'oсТaBЛяIoтся сТaplllglvfy BoсПиТaТr.illo.

. i ПеДaгoги ДoУ, rrpoшr.цшие кypcоByЮ пrpепo.цгoтoBкy }roГyT IIpиB.rrrкаТЬся
' .\fllниcТpaцией .цoшкoльIiого обpaзоBaTельнoгo J,Чрея(де}r.ия к rрoBrдrНию ь{еТoдиЧrскI{x
l,L]oПР[lJITИй пa ypовне ДrтскoГо сaДa.

. ч. ПеДaгогическ!{r paботники иN{еЮT IIрaBCI сaNIoсToяTеЛЬнo oсBoиTь к)рс IIоBьIшения
.з--rliфикaциril ТIyТs},l ДисTaнциoнl{oГo oбy.rения нa oснoBr сеTеBЬIх и кейсовьrх технодогий.

_ lt'). Повьtшrние квaлификaции Taкx(l h{oхtrT oсуЩеoTBJIяTЬся flyгеМ oбyleния B BЬIсшиx и
'":'е.]них y.{ебньIх зaBr,цrншlх. Hа Bprlvrя обyuения зa ПrДaГог!lческ}t]l.l рaботникоM деTск0Гo
' r.]a сoxpaняrтОя МrсТo paботьr 14 IIрoиЗBoДI4Тся oПJIaTa 1небного 0ш1ускa, B сooтBrTсТвI41I с
-: кoнoдaTеЛЬcTBol{ Pоосийской Фелеpaшиlr.

: 1 1. oдной из фоpм I]оBЬIпIен}Iя квaлификaЦии яBЛяется сaмообpaзoBa}Iиr. Педaгoги
..1язaньr оформлять и}rДиBиДyaЛЬньIе ПлaHЬI IIo сaмoобpaзовaни}о, кoТopЬIе сoсТaBJI'ttoTся в
fottзBoлЬной форме'

. 1]. B TеЧение гoДa сTapшrий воспитaTелЬ oсущrсТBJIJlrT кoнТроЛЬ нaПичиЯ и prirЛ}rЗации
'laнoB по сaмoобpaзoвaни}о. К конuy y'rебного Г0дa ПедaгoгиЧес}иr рaботники Оoс.TaBляк}T

'; рaткий oТчrT о BЬIIIоЛFiеr{иIа lloсТаBЛrнных Зa.цaЧ.
] i3. B пpoцеоcе Пoсеrrlеl{ия yнебно-восПI4тaTеЛьcкиХ lvlrроrТриятий зaведyюiцprй и отapiпий
ioспиTaTель нaблlодaют зa paбoтoй лyншtих пеДaГoгoв и ОpгaниЗуrот paботy по изyЧrниrо
- l еpеДoBоГo педaГoп,{ческoгo oI]ЬIтa'
j 14. Bьrявлеrгньlй oПЬIT обобщaется нa Зacе,цaниях MеTоДиЧrcкplх объединений ДоrшколЬг{oГo
'.бpaзoвaтеJlЬ}IoГo yЧрrх(Дения. B конце yчебного ГоДa оIТре.цgJТ'IrTся лучrший прr.цrТaвЛенньй
. . )ПЬIТ'

J. 15. Cтaprший вoсIIиTaтель BкЛIoЧarT B гoдовoй план яа оледу*ощий yvебнъrй гo,ц pабоry лo



. - :tEтpaнениIо BьUIBJТrннoГo OпЬlTa I{a yрoBI{е ДoУ И сПoсoбстByеT IIрoпaГaHдr
*.'j:;ТaB..IеFIFIoгo oПытa нa pазличны!( ypoв}Ulx пyTеill }п{aсTi.rя пr.цaГoГoB B коHкypсaх
..' ]-3С С t{oHfu.IьноГо }IaсTерсTBa' IТедaГог}lчlскиx ЧТlниях, кoнфершrиях I{ T. tI.

5. Порялок ПpoхoщДения
lL)вЬIшение квaлификaЦИvI И пpофеосионaЛьнiш пrp€rroДгoтoвкa црoBoДиTся с oТpЬtвом

:."бoтьI, без отpьlвa от рaботьl, с чaсТиЧl{ЬI]vI oTpЬIBoм от paботьl.
- lри нaПpaBJlе}rии рaботникaДoшкoлЬнoго обрaзовaTrJlЬнoгo уIpФкДrн}бl дЛя пoBЬIшени,l
l.:..l{фilкaции с oтрЬIBoIvr от рaботьt 3a FiиIvlсoxpaняIoTсЯ I\{еоТo paботъl (.Цо"глкнoсть) и сpедняя
.:..lбoТFlaя плaтa.
: Рaботникaм .{oУ, нaIrpaBJIяе}lЬIм дЛ,l IIоBЬIшIения квaлификации о oтрьIBоТи oТ paботьr в
. ' . } Ю МесTI{осTЬ, IIpollЗвOдиTся oТIлaTa l{oмaндI4poBoЧнЬlх paсхoдoB B IIоpядке и рaзIvrrрaх,_.rpЬIе пpr.цyс}loTреЕЬI ДJIя лиц' нaПрBJUtемЬIx в сл1тсебньIе коЬ4aЕIДцрCIвки {основaние 6

, r7 ТpyлoBoГo кoДrкОa Pоссийокoй Федерaции).
: Соглaснo cт.4"7 п.5.2 ФедrрaJЬногo зaконa }lb 273-ФЗ aт 29.|2.2О|2r <Об образoBa}IиI{ B
:сltl"rскoй Федеpaцию) пr,цaгoгичесltий рaбoтник имrrТ прaвo }ta дoTIолHI.ITеЛЬ}loе

:.. фесоионaJIЬI{оr обpaзовaниr шo профилrо пе.ЦaгoГ[tческой ДrяТeJrьЕoсти FIе pе}I(e чеL{ o.цplн
-: з Тpи Гoдa tЗa сЧеT срrДcтв paботодaтеля}.
: Педaгoгический работник .цoшIкoJIьнoго обpaзоBaTель}tого yчprя{Дениll I{п,IееT lrрaвo
]ц]i"lТИ 'ц0II0JII{иТеJIьI{yю пpофессиоI{aJIьнy}o пsprПo"цГоT0Bl(y зa счёт собственньD{ cpе.цств
-.l ]a счёт нaIТpaBJIяIoщей сTopoЕьI'

б. КонтpолЬ зa IIоBЬIuIение]и квaлификации ПrД8гoгиЧескl{х рaботrrикoв
Стaprший BoспpтТaТrль (зaместителЬ зaве.цylошегоi .цoшкo.пЬногo обpaзовaтелЬноГо

:Е;'rЦения oсу]цrcTBJUIеТ кo[ITpоЛь соблIодеIIиJ{ IIеpио.щичнoсTи IIоBЬIшIени,I квa.пификaции
: .. 3 ГoГI{ЧеCких paботникoB.
- По SaBeрШении кyрсоB IIоBьIшIен}Iя квaлификaЦии педЁlгoгиЧеский paботник
..JKoЛЬнoго обpaзовaTeлЬнoгo yчpsxtДения обязaн пpёДстaвr,rTь сПrциaJтисТy пo кa.црal,{
\ \- \{еrIT o IIoBЬIшrнии квa.lшrфIлкaц!{и.

7. Гaрантии и кoмпенсaции

1фессиoнaЛьfloе обy.rение, зaведуrощий прr.цoсТaBJIЯrT TapaНTI4I4 kI кoмПrЕcaции,
:ч.]усIiloтрешъIе дейсTByIoщи}r ТpyдoBЬIм 3aкoнoдaтrJlЬстBo]l{ Pоссийской Федеparщи.- 
] Зa сотpулникaМF{ ДoшIкоJIЬfIoГo oбрaзовaтеJъ}Iогo yЧprждrн}rя, нarrpaвЛrннЬIми нa
:tBЬIшlе}tиo квaлификaЦии c oTрЬIBoм от pаботьr, coхpal{яетcя зaрaбоT}Iaя шдaTa пo ocrroBнoму

,3стy рaбoTьI.

8. 0тчётнoсTЬ o tIoBьIшIеIfии квaлификaЦии

* l

'э paзoвaтельное yчpеrкдение докyментьr гос}rдapственного обpaзцa:
. yДoсТoвrpr}rиr o IIоBьIшIении кBaJIификarщи - дЛ,l Jil,Iц, прCIlшrдших кpaTкoсpoЧнCIс

обyrение p{ли yЧaсTBоBaBIIIих в paботе ТемaTиЧеcкиx }l пpoблемньrx cеNrllнaрoB Пo
прoГpaп{N{r в oбъеме от 72 до 100 чaсoв;

. сBиДOTеJIЬсТBо o IIoBЬIuIеt{ии кBaлификauии - ДJIЯ JtиЦ, пp0ше.цших обyнение по
пp0гpal!{I',rr в объеме 0BьIшIе 100 uaсoв;

o сщpaвкy yсТa}IoвлеI{нoГo обрaзцa о крaткocрoчноt\{ об1^lении или сеpтификaT учaсTия B
paбoте TrмaTиlIrскIтх и пpoблемньrx сr}fiil{apoв в объемa Дo 72 Чaсoв'

ч ]. CвеДения o pезулЬTaтax поBьIшIения квa"irифшкaции и пpофrссио}IaJъной пеpепoДгoтoвкI4
:едaГогоB пprДoсTaBляIоТся в ДoУ не пoзДнеe, Чri\{ ЧrрrЗ 3 дня посJIr npоxo}lKдеI{ия обyuения'
s 3. Резyльтaтьr paбoтьl B0 BpеМеIfiЬrx Tвopческpтх грyгmax Blryтpи .цrTокoго сa,цa,
:lедaГoГичеcких сoBетax, },frтo.циЧеских объединlнplяХ? Дрyгих МеТоДичеОкI,rD( ivrrpoпp}lяTp1яХ

t
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" jr..s:ф:]::] } }к.ш :жЬкеннЬ.L\ ЧаТеpиaloB o IIpодеJIa}rнoй рабоTе (шлaн рaботьr,
:"-з :lа;t:д*шd- ;l.frшшв,;ji.tн. аJ-ialrrтнческ}lе oTчеТЬI} рфеpировal{!{r JIиTерaт.yрЬl,
. -1; i-1;. жз:t!9{lLтLj li jF

9. .IoкT.rrеrrт8цtlя
.. . .' зе:е;ся с..те:lrоrrrая .]оl+rrеrггаrtия по повьrrпениrо квaлификаЦrда:
.,.'FЁteiiТIlBFlЬII-l 

гLlaн про\о;.(.]еl{}r,. к\pсoB ПoBЬIцIrI{!{,{ квa.шификaции p}.кoBoДящих
:.-:{.юЕill}it]B нa -. Гс).fa.
. е N П е IiТ}{ B t{ы I-l rllаtl П po \o;{uе FIIUI к\pсoB IIoBЬIшIlt{иJ{
]а.)oтFI}tкОв нa j гo:a:
=еРсПеR.Тt{B}IЬIt-l tllaн прю\o]Ailения кypсoB
.бс.тut.lrваюшlегo пеpсoнala нa -i ;rет:

кBалнфикaцI4и IIеДaГoГитеских

tr.-tПIl}{ .foк\.\!еtlТoB o Прoхo;к.fениtr кvpсoB
rрЮфессиoнitJ.IЬнot.l ПеpеПо-]гoТoвюl. Профссиoнa.TЬнoй

ПoBЬIшIrния квaлификaции

ПoBьrrrrе}fl{jt квa.пификaции,
ПoДГoToBкI{ (в ли.rньlх дrлaХ

]аoоТникoB,);
, ilaза .]aнньIх o paбоПIикaх fоrш.(o,.IЬtloГo обpaзовaте.ilЬнoГo yчреждrния, BклIoчaIощaя

JBе.]ения o кypсoBoй пеpеПодГoТoBке, ТемaХ сaмoобpaзoBal{ия педaгoгoB;
:lpе.]сТaBЛении ПrДaГоГaми пеpе.цoBогo oПытa.

;зспективнЬIе ПJIaнЬI пpохo)кдени'l кyрсoB ПoBЬIшенl{я квa,тификaЦии paбoTников floУ
. JзтьIвarотся е)I(еГoДнo нa наЧaЛo yчrбнoгo Гoдa и yTBерк,цaюTсЯ пpикaзoь{ ЗaBе,цyrощrгo
.,.lЬнЬIМ oбpaзовaтеЛЬньIМ }ц{prхqцением.

rrКl]teнТ&lРlЯ, пrpеЧисДrннaЯ B гI. 9.1. обновляеTся B дoшкoлЬном oбpшoBaTеJlь}IоIt{
. -:.н1lи нa нaчaJlo yuебного годa.

1 0. ЗаклlоЧитgпЬнЬIе пoЛoх(rния
:leстoящrе Полоxtение яBляrTcя ЛoкaлЬньIil{ }IopN{aTиBrrы},{ aкTol\d ДoУ, пplal{имarтся нa

.-t]Г}{Чe0Кoп,I сoBеTl? сOГЛaсoBЬIBaеTся с Профсоrозным кolvItlTrтoМ }r }тBерхtдaeпс,Я, (либо
.:ся B ДrйсТBие) пpикaзon.{ Зaвrду.ioЩегo ДoшкoЛьtlЬIМ oбpазовaтеJIьнЬIм yчрrx{деI{ием.
Зсе изменеIIиJI и дoпoш{ения, BI{ос}1ll{ьIе B }IасToящrr Полоrкение, офОрп,rляк}Tcя B

. 13I{}Ioй фоpме в сooTBrTствии ДсйстB}.Iощим зaкoнoДaТелЬcтBом Российокой Федеparщи.
faннoе Пoложение пpш{иМaеTся нa нroПpе.целенньtй сpoк. Изменlния идоПолнr[IиJt к
.:;ениIo ПриниМa}oтОя B ПopяДке, предусмoТp€ннoм п. 10. 1. нaстoлцrгo Пoложенlшl.

loсле прин,{TI{jI Полоrкения (или измонений и .цollojrЕ{rний отделЬных п)lнкT0в }r
:'ltrB) B новой pедaКrии пpеДЬIДyЩtlя prдaкIия aBToмaTичrски yгpaЧI4вarT сиJry.

' - | )всlнО с ПpoфсoюзнъLu. к034umеmoм

tК().,l О|fl 20 z. i\&


