
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 28  » марта 2018 года                                                                                                         №  238    

пгт. Междуреченский 

 

Об утверждении Положения  об организации курсовой подготовки  

педагогических работников образовательных организаций,  

подведомственных управлению образования  

администрации Кондинского района 

 

С целью упорядочения деятельности образовательных организаций по исполнению 

нормы Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации курсовой подготовки педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Кондинского района (далее – Положение) (приложение к настоящему приказу). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. При организации курсовой подготовки педагогических работников руководствоваться 

утвержденным Положением. 

2.2. Ознакомить с настоящим приказом педагогических и руководящих работников 

образовательной организации.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника управления образования                                     М.А.Козлова  

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района 

 от 28.03.2018 №  238 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации курсовой подготовки педагогических работников 

 образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации Кондинского района 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение об организации курсовой подготовки педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Кондинского района (далее - Положение), разработано в соответствии с пп.2 п.5 ст. 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 декабря 2013 года № 123-оз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере образования и о субвенциях 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях» (В редакции закона ХМАО- Югры от 

23.02.2018 № 4-оз). 

1.2.Положение об организации курсовой подготовки определяет цели, задачи, формы, 

порядок обеспечения курсовой подготовкой педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Кондинского района (далее – образовательные организации; Управление образования). 

 

2. Цели и задачи курсовой подготовки 

 

2.1. Целью курсовой подготовки является совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих кадров (далее – педагог, педагоги), направленной на  повышения качества 

образования. 

2.2. Основная задача курсовой подготовки - удовлетворение образовательных потребностей 

педагога, повышение его профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации с 

учетом приоритетных направлений развития образования в Кондинском районе и Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

 

3. Организация курсовой подготовки в образовательной организации 

3.1. Образовательная организация самостоятельно планируют и организуют прохождение 

курсовой подготовки педагогом не реже одного раза в три года. 

3.2. Общее руководство организацией курсовой подготовки осуществляет заместитель 

руководителя по учебной (учебно-воспитательной, учебно-методической) работе.  

3.3. В образовательной организации создается и ведется база данных по курсовой 

подготовке педагогов (ФИО педагога, занимаемая должность, год, тема, количество часов 

прохождения курсовой подготовки).  

3.4. Осуществляется мониторинг результативности курсовой подготовки. 

3.5. Порядок организации курсовой подготовки в образовательной организации:   

3.5.1. Выявление профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов 

(самодиагностика и/или методический аудит). 

3.5.2. Формирование плана курсовой подготовки педагогов образовательной организации на 3 



года и на конкретный календарный год из расчета обучения не менее 30% от общего 

количества педагогов ежегодно за счет средств субвенции (122 рубля * 36 часов). 

3.5.3. Формирование заказа на повышение квалификации на конкретный календарный год, в 

том числе с учетом тем курсовой подготовки, размещенных в автоматизированной 

системы управления повышением квалификации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – АСУПК). 

3.5.4.  Заключение договоров с образовательными организациями, реализующими 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

3.5.5. Обеспечение контроля за прохождением курсовой подготовки педагогами в 

соответствии с условиями договора. 

3.5.6. Предоставление отчета Управлению образования о расходовании бюджетных средств на 

курсовую подготовку педагогов. 

3.5.7. Предоставление отчета в информационно-методический отдел муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения функционирования и развития 

образовательных учреждений Кондинского района» о составе педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в течение текущего календарного года (по состоянию на 15 июня и 

на 25 декабря) по форме (приложение к положению). 

3.5.8. Курсовая подготовка (36 или 72 часа)  может осуществляться в следующих формах: 

Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (в форме 

вебинара). 

Заочная (электронное обучение) с применением дистанционных образовательных 

технологий (в системе Moodle). 

3.5.9. По решению образовательной организации курсовая подготовка может осуществляться в 

иных формах обучения при наличии финансовых средств на командировочные расходы.   

3.5.10. По итогам прохождения курсовой подготовки педагог представляет руководителю 

образовательной организации следующие отчетные документы:   

 отчет педагога о прохождении курсовой подготовки; 

 сертификат или удостоверение о курсовой подготовке. 

 

4. Схема управления организацией курсовой подготовкой в районе. 
4.1. Управление образования определяет приказом приоритетные направления повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров на определенный период с учетом 

соответствующих приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

4.2. Управление образования, как главный распорядитель бюджетных средств, в 

соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав 

педагогических работников на дополнительное профессиональное образование доводит 

финансирование до образовательных организаций в рамках субвенции. 

4.3. Информационно-методический отдел муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений Кондинского 

района»:  

4.1.1. Координирует общую организацию курсовой подготовки педагогов района. 

4.1.2. Доводит до сведения образовательных организаций перечень предлагаемых курсов, 

реализуемых образовательными организациями дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе через 

систему АСУПК. 

4.1.3. Взаимодействует с образовательными организациями дополнительного 

профессионального образования по вопросам курсовой подготовки педагогов района. 

4.1.4. Осуществляет прямую и обратную связь с образовательными организациями района в 

пределах своей компетенции по вопросам курсовой подготовки педагогов. 

4.1.5. Осуществляет мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогов района не 

реже 2 раз в год. 

 



 
Приложение к положению  

об организации курсовой подготовки педагогических работников 

 образовательных организаций, подведомственных  

управлению образования администрации Кондинского района 
 

Форма  

Отчет о составе педагогов, прошедших курсовую подготовку 

в 20____ году по состоянию на  ________________ 
                                                                (15 июня, 25 декабря)  

_____________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсов Количество 

часов КП 

Наименование 

обучающей 

ОО 

1.       

2.       

3.       

4.       

Итого: _________  педагогов, что составляет _______ % от общего количество педагогов ОО 
 

 

________________________                     ____________________________ (расшифровка подписи)  

Подпись руководителя ОО 


