
Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников: виды и формы, периодичность. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. Об этом говорится в ч. 1 ст. 76 

Закона №  273-ФЗ. Согласно ч. 2 этой же статьи дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ, а именно: 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки. 

 

Программа повышения квалификации должна быть направлена 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, а программа профессиональной переподготовки — 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и приобретение новой квалификации (ч. 4, 5 ст. 76 Закона №  273-ФЗ). 

Таким образом, законом предусмотрено два вида дополнительного образования в России: 

- повышение квалификации;  

- переподготовка. 

 

Курсы повышения квалификации - это обновление знаний и навыков лиц, 

имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач. Этот вид дополнительного образования, согласно нормативным 

документам, предусматривает обучение в объеме не менее 16 часов. По результатам 

обучения учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, выдается 

установленного образца удостоверение о повышении квалификации. 

 

Профессиональная переподготовка - это приобретение дополнительных знаний и 

навыков в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными 

программами, предусматривающими изучение научных и учебных дисциплин, разделов 

техники и новых технологий, необходимых для осуществления нового вида 

профессиональной деятельности. Программа профессиональной переподготовки должна 

предусматривать не менее 250 часов обучения. После ее успешного завершения 

слушателей получают диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Персонифицированная модель повышения квалификации – это повышение 

квалификации, обеспечивающие возможность выбора обучающимися работниками 

образования индивидуальных образовательных программ, финансирование которых 

осуществляется из средств бюджета субъекта РФ. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 196 ТК РФ формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей определяются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. Следовательно, в какой форме будет организовано дополнительное 

профессиональное образование работников, решает — с учетом мнения 

представительного органа работников — работодатель (в нашем случае — руководитель 

образовательной организации). 



Согласно ч. 11 ст. 76 Закона №  273-ФЗ обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так 

и поэтапно (дискретно), в т. ч. посредством освоения отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм. 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа может также 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Такая норма установлена 

ч. 12 ст. 76 Закона №  273-ФЗ и п. 13 порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от  01.07.2013 № 499 (далее — Порядок организации 

ДПО). 

В соответствии с п. 13 Порядка организации ДПО стажировка осуществляется в целях 

изучения передового опыта, в т. ч. зарубежного, а также закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для 

их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться 

форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в т. ч. дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Об этом говорится в п. 14 Порядка 

организации ДПО. 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 

образовательной программой и (или) договором об образовании (ч. 11 ст. 76). 

 

Согласно п. 2 ч. 5 ст. 47 Закона №  273-ФЗ педагогические работники имеют право 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Требования к получению ДПО 

руководителями ОО и педагогическими работниками, в т. ч. к периодичности его 

получения, содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах. 

 

 Следует отметить, что право на дополнительное образование педагогических 

работников было установлено и до вступления в силу Закона №  273-ФЗ (1 сентября 2013 

г.). Однако раньше педагоги могли его реализовывать не реже одного раза в пять лет. До 

сегодняшнего дня сохранились нормативные акты, в которых упоминается именно такой 

срок. Тем не менее легитимным считается срок, установленный Законом №  273-ФЗ, — 



три года. Таким образом, в настоящее время педагогические работники могут получать 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности в образовательной организации не реже одного раза в три года.  

Статьей 196 ТК РФ закреплено, что подготовка работников и дополнительное 

профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и 

в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором.  

Пунктом 5 ч. 3 ст. 28 Закона №  273-ФЗ об образовании в РФ установлено, что 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников относятся к компетенции образовательной организации. Следовательно, за 

организацию и реализацию права педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования отвечает образовательная организация 

(работодатель). 

 

Источник: https://www.menobr.ru/article/58626-qqe-16-m5-dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovanie-pedagogicheskih-rabotnikov 
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