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Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление                 

в сфере образования 

Руководителям государственных 

образовательных учреждений  

 

Министерство образования Московской области, проанализировав 

аттестационные материалы, представляемые на заседаниях аттестационных 

комиссий Министерства образования Московской области, обращает внимание           

на необходимость совершенствования работы по организации повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений. 

 В соответствии с письмом Министерства образования                                       

и науки Российской Федерации от 24 февраля 2012 года №03 – 109                                    

"О повышении квалификации и аттестации педагогических работников",                   

и в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) общего образования во всех образовательных учреждениях                     

с 01.09.2011 года право педагогических работников на повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку становится обязанностью педагога                 

(пункт 5 статьи 55 Закона Российской Федерации  «Об образовании»).   

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС начального и основного общего образования 

работники образовательного учреждения должны проходить обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам не реже 

одного раза в пять лет.  

ФГОС устанавливает минимальный объем программ повышения 

квалификации учителей, реализующих программу начального общего 

образования. - 72 часа, а программу основного общего образования - 108 часов. 



В настоящее время учреждениями дополнительного профессионального 

образования, педагогическими вузами и другими организациями (учреждениями) 

предлагается широкий спектр дополнительных профессиональных 

образовательных программ, как по содержанию, так и по формам реализации, 

направленных на развитие профессионализма работников образования. 

Во исполнение приказа Министерства образования Московской области            

от 28.12.2012 года № 2804 «Об организации региональной системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений Московской области» (п.4), работодатели и руководители 

образовательных учреждений обязаны обеспечивать повышение квалификации 

педагогических работников в межаттестационный период, а также  осуществлять 

контроль прохождения курсов повышения квалификации. 

Педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений 

Московской области определяется следующий накопительный объём повышения 

квалификации: 

- педагогическим работникам на соответствие занимаемой должности – 180 

часов за пять лет; 

- педагогическим работникам на получение первой и высшей 

квалификационных категорий – 216 часов за пять лет; 

- руководящим работникам и резерву на руководящие должности – 216 

часов за пять лет. 

Индивидуальная программа повышения квалификации для педагогических 

работников по накопительной системе 216 часов, включает: 

- 36 часов– инвариантный академический модуль «Образование и общество…»; 

- 72 часа – инвариантный кафедральный модуль «Актуальные проблемы…»; 

- 108 часов – вариативные программы профильной направленности в разных 

вариантах: 36ч.+36ч.+36ч.  или 72ч.+36ч. 

Министерство образования Московской области также напоминает,                

что в соответствии с порядком аттестации педагогических работников              

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от  24  марта 2010  года №  209  «О  порядке  аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений») 

процедура аттестации находится во взаимосвязи с повышением квалификации 

педагогических работников, поскольку одной из основных задач аттестации 

является стимулирование непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

 

Заместитель министра образования  

Московской области                                                               Л.Н. Суздальцева 

 

 

Исп. Светковская Г.В.  Тел. 8-498-602-10-35 

 


