


2.1. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 

2.2. Педагогические работники имеют право на получение 

образовательных услуг по программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки при условии наличия финансовых 

средств ОУ, либо в случае предоставления бесплатных услуг учреждениями 

повышения квалификации работников образования. 

2.3. С целью получения данных услуг в ОУ составляется и утверждается 

план-график повышения квалификации педагогических работников на 

ближайшие 3 года. 

2.4. Педагогический работник после прохождения обучения обязан 

представить на  педагогических советах, информационных (методических) 

совещаниях педагогического коллектива продукт (результат) обучения, 

презентовать новые идеи, методики, технологии, освоенные в ходе обучения. 

 

3. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 

методическими услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование 

в своей деятельности методических разработок образовательной организации 

при условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

3.2. Использование методических разработок, пособий, наглядных, 

презентационных материалов, имеющихся в ОУ. 

3.3. Проведение методического анализа результативности 

педагогической деятельности по данным различных мониторинговых 

исследований. 

3.4. Помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности. 

3.5. Участие в  тематических семинарах,  групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических 

выставках, других формах методической работы; помощь при подготовке к 

ним. 

3.6. Помощь в осуществлении деятельности по введению новшеств в 

образовательный процесс. 

3.7. Помощь и содействие в публикации методических и иных 

материалов в сборниках по итогам конференций (семинаров), в интернет- 

источниках, различных педагогических изданиях. 

3.8. Индивидуальную помощь при участии в конкурсах 

профессионального мастерства, ярмарках, смотрах, профессиональных 

олимпиадах. 

 

4. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками 



научными услугами 

4.1. По обращению педагогического работника, администрация 

образовательной организации оказывает следующие бесплатные научные 

услуги: 
- консультации по вопросам, относящимся к системе дошкольного 

образования; 

- помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных 

уровнях: образовательной организации,  всероссийского и международного; 

4.2.Педагогические работники имеют право на публикацию научных и 

иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров), журналах и т.д. (публикацию осуществляет на условиях 

образовательной организации). 

 

5. Положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. При изменении законодательства в локальный акт вносятся 

изменения в установленном порядке. 
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