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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников 

1.1. Данное Положение определяет формы, виды, периодичность, порядок организации и прохожде-
ния профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических ра-
ботников МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» (далее - Учреждение). 
1.2. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации педа-
гогических работников разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьями 196, 197 Трудового Кодекса РФ. 
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регламентирую-
щим права, обязанности и ответственность педагогических работников. 
1.4. Целью повышения квалификации является: 
— обновление теоретических и практических знаний педагогических работников в связи 
с повышением требований к уровню квалификации; 
— удовлетворение потребности педагогических работников в профессиональных знаниях (пред-
метных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса 
в соответствии с современными тенденциями развития образования; 
— помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 
1.5. Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 года, в течение всей их трудовой деятельности. 
Для сотрудников, не имеющих опыта работы - в течение первых двух лет работы. Конкретные сроки 
повышения квалификации устанавливаются планом повышения квалификации педагогических ра-
ботников МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда». 
1.6. Повышение квалификации производится за счет средств бюджета МОУ ДО ДЮСШ по футболу 
«Звезда» а также полностью или частично за счет собственных средств педагогических работников 
МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда». 

2. Формы и виды повышения квалификации педагогических работников МОУ ДО ДЮСШ по 
футболу «Звезда» 

2.1. Повышение квалификации педагогических работников МОУ ДО ДЮСШ по футболу «Звезда» 
проводится в очной, заочной и дистанционной формах. 
2.2. Повышение квалификации осуществляется в виде самообразования, курсовой подготовки, про-
фессиональной переподготовки, стажировки, которые, по желанию педагога, могут быть также 
включены в его индивидуальную образовательную программу повышения квалификации. 
2.2.1. Курсовая подготовка включает в себя следующие формы обучения: 
- краткосрочное (продолжительностью от 72 до 100 часов) 
- тематическое обучение по одному из видов направлений деятельности педагогического работника; 
- длительное (продолжительностью от 100 до 300 часов) обучение для углубленного изучения акту-
альных проблем по профилю профессиональной деятельности. 
2.2.2. Стажировка представляет собой обучение педагогических работников МОУ ДО ДЮСШ по 
футболу «Звезда», направленное на формирование и закрепление на практике знаний, умений и 
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