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l. Общее положение

образования
образования
методических

1.1. Настоящее Положение утверждено прикЕвом департамента образования

администрации Владимирской области от 28.02.2011г. J\b|77, разработано в

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.|2.2012 J\Ъ 27з-ФЗ коб
в Российской Федерации>, Положением о департаментеобразовании

образования администрации Владимирской области, утвержденного
Постановлением губернатора Владимирской области от 27 .0з.2006 Ns225.

|.2. Положение определяет основные цели, правила построения, порядок

осуществления индивидуаJIьного образовательного маршрута повышения

квалификации работников образования, устанавливает систему, формы их

аттестации и порядок взаимодействия государственного автономного

образователъного учреждения дополнительного профессион€lJIьного

владимирской области <владимирский, институт развития

обра-зовательных учреждений
педагогических работников в организации образовательного процесса.

1.3. Накопительная система повышения кв€uIификации представляет собой

суммирование результатов усвоения руководителями образовательных

у.прa*!."ий и педагогическими работниками учебных программ, входящих В

структуру образовательной программы, реализующихся в Институте, и

подтверждается выдачей документов установленного образца.

1.4. I-{елью повышения квалификации по накопительной системе является

создание условий для реализаIJии руководителями оУ и педагогическим

работником возможностей непрерывного образования с учетом своих

профессионаJIьных потребностей (конкретного заказа руководителя
муницип€шьного органа управления образованием, образовательного

учреждения или запроса педагогического работника). Повышение

квалификации в данной форме позволяет работнику образования

конструировать собственный индивидуальный образовательный маршрут

повышения кваJIификации и выбирать приемлемые сроки его ре€Lлизации.

1.5. Продолжительность обучения по накопительной системе не может

превышать трех лет.
1.6. Щанная форма повышения кваJIификации может быть рекомендована

|.1. Накопительная система является добровольной,
образовательным потребностям, ыIьтернативной формой
квалифик ации для работников образования. 

"
1.8. Повышение квалификации по накопительнои системе различных
категорий работников организуется на базе Института, в рамках
Госуларсru."rrо.о задания на оказание государственных услуг (оказание

работ) Институтом.
1.9. Повышение квалификации работников образования, осуществляемой по

накопительной системе учета результатов освоения содержания учебных

им. Л.И. Новиковой (далее

служб, руководителей

- Институт), муниципЕLпьных

работникам образования,
традиционной форме, и не
квалификации.

имеющимся опыт повышения квалифиRации по
противоречит сложившейся системе повышения

отвечающей
повышения



ПроГрамМ, базируется на суммировании резуJIьтатов усвоения каждой из
них.
1.10. Накопительная система учета результатов обучения позволяет:

О наиболее полно удовлетворить индивидуальные потребности
ПеДаГОГИческиХ работников в конкретных областях профессион€шьных
знаний;

. выбирать р€Lзличные виды краткосрочного обl^rения по интересующим
работников образования темам, а также темам стратегического
характера для развития и повышения качества образования;

. получить итоговый документ о повышении квалификации путем
суммирования результатов обl"rения на курсах повышения
квалификации в Институте.

1.11. Общий объем времени освоения педагогическим работником учебных
ПроГрамм по нДкопительноЙ системе повышения квчUIификации составляет не
менее 144 часов.
1.12.Конструирование индивиду€шьного образовательного маршрута
повышения кв€UIификации работника образов ания предполагает обязательное
включение в его состав психолого-педагогического, методологического,
инновационного менеджмента (лля руководителей ОУ). предметного(для
педагогов) модулеЙ, посвященных современным, наиболее значимым
проблемам р€}звития образования, психологии и педагогики,
образовательного права, управления ОУ объемом до 36 часов.
1.15. Учебные программы разрабатываются Институтом в соответствии со
стратегиеЙ развития образовательноЙ системы страны, области, с учетом
направлениЙ концепции развития системы образования Владимирской
области и утверждаются в установленном в Институте порядке.

2. Порядок осуществления индивидуального образовательного
маршрута по повышению квалификации педагогических и

руководящих кадров с использованием накопительнои системы

2.1. Педагогический работник, выбравший накопительную форrу повышения
квалификации) подает на имя ректора
зачисляется прикЕIзом.
2.2. Работник образования, выбравший
квалификации, по согласованию с

учреждения, методическоЙ службоЙ (раЙона, города) из перечня заявленных
к реЕLлизации Институтом и согласованных,Щепартаментом образования
администрации Владимирской области учебных курсов конструирует
индивидуальный учебный план как основу своего индивидуального
образовательного маршрута повышения квыIификации.
2.3. Примерный перечень всех учебных программ уточняется ежегодно.
2.4.Работник образования, выбравший накопителъную форrу повышения
квалификации по своему выбору, согласованному с куратором курсов,
посещает занятия в соответствии с утвержденным расписанием.

Института письменное змвление и

накопительную систему пойшения
администрацией образовательного



2.6. По итогам освоения каждой учебной программы в составе

индивидуаJIьного плана работник образования проходит аттестацию.
2.g. По окончании срока обучения педагогический работник (руковолитель)

сдает в учебную часть сертификаты курсовых мероприятий и документы о

повышении квалификации (удостоверение).
3. Итоговая аттестация и выдача документов о повышении

квалификации
з.1. Дттестация проводится в виде тестовых заданий, зачета, экзамена,

реферата, курсовой работы, защиты проекта и ДР. по каждой учебной
программе.
з.2. Педагогический работник, успешно прошедший обучение в соответствии

с выбранным индивидуаJIьным маршрутом по накопителъной системе

повышения кваJIификации, получает документ государственного образца.

4. ,Щеятельность субъектов lio реализации Положения

4.1. Педагогич€ский работник (руководитель ОУ):
4.1.1. Знакомится с утвержденным Институтом и согласованным с

Щепартаментом образования администрации Владимирской области учебным
пJIаном курсов повышения квzulификации.
4.|.2. Конструирует индивидуальный образовательный маршрут повышения

квалификации согласно собственным потребностям и рекомендациям
администрации образовательнБIх учреждений, методической службы
(района, города) или Института.
4.2. Мминистрация образовательного учреждения :

4.2.|. .Щоводит до сведения педагогического работника утвержденный
Институтом учебный план курсов повышения кв€LIIификации.

4.2.2. Щает рекомендации работнику образования по выбору учебных
программ, учитывая его образовательные потребности и проблемы, с

которыМи ст€UIкивается педагоГ в образовательной деятельности.
4.3. Районный (городской) методический кабинет (информационно-
методический чентр)
4.з.|. Проводит консультации с педагогическими работниками, выбравшими

данную форrу повышения кваJIификации.
4.з.2. Помогает работнику образования сконструировать индивI4дуалъный

образовательный маршрут повышения кв€lJIификации.

4.з.з. Предоставляет заявку в Институт об обучении руководящих и

педагогических работников по накопительной системе в текущем учебном
гоДУ.
4.4. Институт:
4.4.|. Выполняет функцию базового "образоватеJIьного учреждения

дополнительного профессионаJIьного образования Владимирской области по

организации повышения квалификациипо накопительной системе.

4.4.2. Публикует информационный сборник с перечнем образовательных

программ (учебный план курсов), реализуемых системой повышения

квалификации.



4.4.З. Проводит аттестацию работника образования по накопительной
системе повышения квalJIификации
4.4.4. Выдает документ о повышении квалификации по накопительноЙ
системе установленного образца.
4.4.5. Институт вправе заменить или отменить краткосрочные .курсовые
мероприятия при недостаточной сформированности групп слушателей.

5.Щокументы, необходимые для организации повышепия
квалификации п0 накопительной системе

5.1. ПрикЕlз о направлении педагогического работника на курсы повышения
квалифик ации по накопительной системе.
5.2. Заявление физического лица о зачислении на курсы повышения
квалификации по накопительной системе.
5.3. Учебные программы курсов, уlебный,и учебно-тематическиЙ планы.


