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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о внутриорганизационном повышении
квалификации и развитии компетенций педагогических работников оГБУ
дIо кирО (далее соотВетственно - Положение, Инстиryт) разработано в
соответствиИ Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральньтм
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>; прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. Л! 499 <Об утверждеЕии порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программаIt{), приказом Минздравсоцразвития России от l1 января 2011 г. Л!
1н <об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих>, раздел <КвалификациоЕные
характеристики должностей руководителей и специаJIистов высшего
профессиональЕого и дополнительного профессионаJIьного образования>;
Уставом огБу дпО киро, лок€шьными цормативными актами Инстиryта.

1.2. Настоящее Положение оцределяет общие условия и порядок
организации мероприятий в рамках внутриоргаЕизациоЕного повышениJI
квапификации и развития компетенций rrедагогических
Инстиryта.

1.3. Повышение квалификации педагогических работпиков,
отцосящихся к профессорско-преподавательокого составу Института
осуществляеТся по мере необходимости в течение всей его трудовой
деятельЕости, но не реже одного раза в 3 года.

2. Itели и задачи внутриорганизационного повышения квалификации и
развития компетенций педагогических работников Инстиryта

2,1. Внутриорганизационное повышение квалификации и развитие
компетенций педагогических работников Института осуществляется в целях
повышениrI их профессиональной компетентности, совершенствованиrI
деловых качеств, подготовки к выполнению требованиях, указанньIх в
едиЕом квалификационном справочнике должностей руководителей,
специi}листов и служащих и в профессионzrльном стандарте.

2.2. ВнутриОргаЕизационНое повышение квалифик ации и р€lзвитие
компетенций педагогических работников Института направлено на решение
след},ющих задач:

- создание условий для развития профессионa}льЕых компетенций
педагогических работников Института: учебно-методической, научно-
методической, психолого-педагогической, коммуникативной,
информационно-коммуникационной, правовой;

- создание условий для методического обеспечения реализации

работников

программ дополнительного профессионzrльного образования и проектной



деятельности; рЕlзвития цавыков работы с цифровыми образовательными
ресурсамИ lцли В цифровой образовательной феде/, ч*r"й.чц"" Еаучно-
методической, на)чно-исследовательской,
деятельности в Институте;

экспериментально-инвовационной

- удовлетворение потребностей сотрудников Института в углублениии расширении образования, способствующего .rЬ.rо""*,о*у
профессиональному рiввитию и росту в y"rrou"ri быстро измешIющихся
запросоВ общества и реализациИ нациоIIаJIьного проекта пОбр*о"u""au;

- совершеЕствование
деятельности в Институте.

менеджмента качества образовательной

2. принципы отбора содержания внутриоргапизационного
повышения квалификации и развития компетепций педагогических

работников Инститlта

2.1. Отбор содержания внуциорганизационЕого повышеЕIбI
квалификации И развития компетенций педагогических работниковИнститута основывается на ряде принципов:

- преемсmвенносmu u непрерывносmu - означает обеспечение
повышеЕия квапrификации и развития компетенций педагогических
работников Инстиryта на основе имеющегося профессионально-личностного
опыта и возможности дальнейшего непрерывного образовалия в
соответствии с индивидуЕrльной образовательной траекторией;

, - праораmеmа профессаона,льно-dеяmельносmной направленносlпа
обученая - выражается в пеDвостепеЕной ?няqlrмп.,гт' T'l.,ll.,aTrrAU,d- выражается в первостепенной значимости приращения
компетенций, востребОванньIХ в профессиональной де"rБль"осr"
педагогических работников Института для обеспечения эффективности и
результативЕости образования; активноМ включении ОЪ1.,rающихся в
деятельность, создающую предпосылки ДЛЯ СаП,IООРГаНИЗаЦИИ,
самообразования и саморЕIзвития личности с }п{етом требований
профессионального стандарта;

- оmкрьrmосmu u еJ)манufпаршацuа - проявляется в направлеЕности
содержания програ^4м внутриорганизационного повышения квалификации
педагогических работников Инстиryта на развитие их обще*упйурrrоaо
потенциала;

- uнновацаонносmu u аdапmавносmu - предполагает обуrение,
}п{итывающее изучение нововведений в области образования (в технологиях,
организации труда или управления), использование достижений науки и
передовогО опыта, направлеЕЕостЬ Еа удовлетворение изменяющихся
запросов общества и государства;

- сuсfпемносmа а рвульmаmавносmа - выражается в отношении к
повышению квалификации и развитию компетенций педагогических
работников Института как к системному образованию, где базовьтм
элементом системы является образовательнм программа, состоящая из



взаимосвязанных модулей, обеспечивающая чёткую структуризацию
содержания обr{ения в сочетании с вариативностью и гибкостью в
организации процесса об}л{ения.

3. Формы и виды вн}"триорганизационного повышения квалификации и
развития компетенц й педагогических работников Ипстиryта

3.1. Внутриорганизационное повышение квалификации и развитие
компетенций педагогических работников Института осуществляется в очно-
заочной или заочной формах, в том числе с применением дистаЕционных
образовательных техцологиЙ.

3.2. Внутриорганизационное повышение квалифик ации и развитие
компетенций педагогических работников Инстиryта осуществJIяется
посредством освоения дополнительньж профессиональных программ
повышения квалификации (далее - ДШ ПК), разработанных в соответствии
с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию
и оформлению дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и програr,Iм профессиональной переподготовки)
ОГБУ ДIО КИРО, а также посредством освоения семинаров, вебинаров
ДРУГих на)л{но_методических мероприятий.

3.З. Реа_тrизация внутриорганизационного повышениJI квалификации
развития компетенции педагогических работников Инстиryта
осуществляется:

- с использованием внутренних кадровых ресурсов - на основе
взаимооб5rчения сотрудников Инстиryта,

- с привлечением преподавателей других образовательных организаций
высшего образования иlили дополнительного профессионЕIльного
образования, специЕIлизированных организаций-партнеров, с которыми
Институт заключил соглашения о сотрудничестве.

4. Оргапизация внутриоргаЕизационного повышения квалификации и
развития компетенций педагогических работников Инстиryта

4.1. ВнутриорганизациоЕное повышение квалификации и развитие
профессиональньтх компетенций педагогических работников Инстиryта
явшIется неотъемлемой частью наrIно-методической деятельности
Института.

4.2. Ответственность за r{астие педагогических работников Инстиryта
внутриорганизационном повышении квалификации развитии

компетенций возлагается на заведующих кафедрами.
4.3. Иницижорами процесса организации общеинститутских курсов

повышения квалификации моryт выступать специалисты учебно-
методического управления Инстиryта, профессорско-педагогический состав,
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другие струкryрные подрчвделения Инстиryта (кафедры, межкафедраrrьные
уrебные лаборатории, центры и др.).

4.4. По окончании обуrения по ДПП ПК, реализуемых в рамкахвнутриорганизациоIlного повышениrI квалификации, ar"дuaоa""""*r,
работникам Инстиryта выдаётся документ о *"urrr6r*uци" 1удо"rов"рЬr". о
повышеЕии квалификации).

4.5, ПО итогаМ освоениЯ наr{но-методических мероприятий
(семинаров, вебинаров и др,) .r.дu.о."r..*r, работникам' 

""iдu"r."сертификат.

5. Закrючительцые положения

5,1, Настоящее Положение принимается решеЕием Ученого совета
Института, утверждается и вводится в действие прик€Lзом ректора Института,
действует до замены его новым локапьным нормативным актом (отмены
устаIIовленном порядке).

5.2. При необходимости в Положение моryт вноситься изменеция и
дополнениrI в порядке, устаЕовленЕом п.5.1 настоящего Положения.
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