
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                      МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

 о повышении квалификации руководящих, педагогических, библиотечных 

                 работников организаций образования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

                   Министерство здравоохранения, 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 12 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8984 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  27  июня  2003  года  N 294-З-III "Об образовании" (САЗ 03-26) в 

действующей  редакции; Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  4 февраля 2013 года N 37-З-V "О дополнительном образовании" (САЗ 

13-5)   в   действующей   редакции,   Постановлением   Правительства 

Приднестровской  Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 113 "Об 

утверждении  Положения,  структуры  и предельной штатной численности 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 

17-23)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 

года N 307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года N 22 (САЗ 18-5) от 10 

сентября  2018 года N 306 (САЗ 18-37); в целях определения порядка и 

формы    повышения    квалификации    руководящих,   педагогических, 

библиотечных работников организаций образования, приказываю: 

     1.  Утвердить  Положение  о повышении квалификации руководящих, 

педагогических,   библиотечных  работников  организаций  образования 

Приднестровской   Молдавской   Республики   согласно   Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официального опубликование в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника   Управления   профессионального   образования   Главного 

управления   науки   и   инновационной   деятельности   Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                             Т. ЛОГИНОВА 

 

 г. Тирасполь 

23 мая 2019 г. 

    N 470 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства просвещения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 23 мая 2019 г. N 470 

 

                             Положение 

 о повышении квалификации руководящих, педагогических, библиотечных 

                 работников организаций образования 

               Приднестровской Молдавской Республики 



                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок и формы повышения 

квалификации  руководящих,  педагогических,  библиотечных работников 

организаций   образования,   реализующих  образовательные  программы 

дошкольного,   общего,   дополнительного,   начального   и  среднего 

профессионального  образования Приднестровской Молдавской Республики 

(далее - работники организаций образования). 

     2.     Повышение     квалификации    организуется    с    целью 

совершенствования  профессионального  уровня  работников организаций 

образования,  удовлетворения  их  потребностей  в  поиске и освоении 

передового опыта, педагогических инноваций и научных достижений. 

     3.   Организация (организации),  реализующая     дополнительные 

профессиональные    образовательные       программы        повышения 

квалификации  работников организаций образования за  счет    средств 

республиканского   бюджета,  утверждаемая   распорядительным   актом 

уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительного органа государственной власти,  в  ведении  которого 

находятся вопросы образования  является базовой (базовыми) (далее  - 

Базовая организация). 

     4. Повышение квалификации работников организаций образования по 

профилю   деятельности  за  счет  средств  республиканского  бюджета 

осуществляется    объемом    не     более     72   (семьдесят   два) 

академических  часов   в  течение  каждых  пяти лет профессиональной 

деятельности в Базовой организации. 

     5.  Работники  организаций  образования  вправе  повышать  свою 

квалификацию    путем   освоения   дополнительных   профессиональных 

образовательных программ на платной основе в Базовой организации и в 

других  организациях,  реализующих  дополнительные  профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации. 

     6. В Положении используются следующие понятия: 

     а)  дополнительная  профессиональная  образовательная программа 

повышения     квалификации     -    программа,    направленная    на 

совершенствование  и  (или) получение новой компетенции, необходимой 

для     профессиональной    деятельности,    и    (или)    повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

     б)     слушатель    -    лицо,    осваивающее    дополнительную 

профессиональную образовательную программу повышения квалификации. К 

освоению  дополнительных  профессиональных  образовательных программ 

допускаются  лица,  имеющие  соответствующее  среднее и (или) высшее 

профессиональное образование; 

     в)  накопительная  система  повышения  квалификации - это форма 

непрерывного   образования,   позволяющая   работникам   организаций 

образования     самостоятельно     конструировать     индивидуальный 

образовательный  маршрут  повышения  квалификации  из дополнительных 

профессиональных  образовательных программ с учетом профессиональных 

потребностей, согласованных с потребностями организации образования, 

а также выбирать наиболее приемлемые сроки его прохождения; 

     г)    индивидуальный    образовательный    маршрут    повышения 

квалификации    -   совокупность   дополнительных   профессиональных 

образовательных    программ,    выбранных   работником   организации 

образования. 

     7.     При     реализации    дополнительных    профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации могут использоваться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

                  2. Формы повышения квалификации 

 

     8.  Повышение  квалификации  работников организаций образования 

может осуществляться: 

     а)   1 (один)  раз в 5 (пять) лет путем освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной  программы  повышения квалификации 

объемом   не   менее   72  (семидесяти двух) часов  -   традиционная 



форма повышения квалификации; 

     б) в течение 5 (пять) лет профессиональной  деятельности  путем 

освоения дополнительных   профессиональных  образовательных программ 

повышения квалификации, суммарный объем которых составляет не  менее 

72 (семидесяти двух)  часов   -   накопительная    форма   повышения 

квалификации. 

     9.  Повышение  квалификации по накопительной форме основывается 

на следующих принципах: 

     а)   принцип   вариативности   -   наличие   широкого   спектра 

дополнительных  профессиональных образовательных программ различного 

содержания и продолжительности; 

     б)  принцип непрерывности - возможность работниками организаций 

образования  повышать  квалификацию  на  протяжении профессиональной 

деятельности; 

     в)  принцип  добровольности  -  выбор  работниками  организаций 

образования тематики дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

     г)  принцип  мобильности  -  своевременное изменение содержания 

дополнительных    профессиональных    образовательных   программ   в 

соответствии  с основными направлениями развития системы образования 

Приднестровской  Молдавской  Республики и проблемами, возникающими в 

процессе их реализации. 

     10.  Повышение квалификации по накопительной форме представляет 

собой  суммирование  (в  академических  часах)  результатов освоения 

работником  организации  образования дополнительных профессиональных 

образовательных   программ   повышения   квалификации   в  структуре 

индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации. 

     Конструирование индивидуального маршрута повышения квалификации 

педагогического   работника   организации  образования  предполагает 

обязательное   включение   в  его  состав  вопросов  государственной 

образовательной политики, нового содержания образования, современных 

технологий  (в  том  числе информационно-коммуникационных) и методик 

преподавания предмета (дисциплины, модуля), психолого-педагогических 

основ     образовательной     деятельности,    основ    безопасности 

образовательного процесса по предмету (дисциплине, модулю). 

 

3. Порядок формирования заказа на повышение квалификации работников 

                 организации в Базовой организации 

 

     11.  Ежегодно  до  15 (пятнадцатого)  июня  Базовая организация 

размещает   на    официальном     сайте    перечень   дополнительных 

профессиональных     образовательных        программ       повышения 

квалификации   работников  организаций   образования   и   примерный 

график их реализации в последующем за следующим учебным годом. 

     12.  Работники организации образования, повышающие квалификацию 

по  накопительной  системе,  в  срок  до 15  (пятнадцатого)  октября 

текущего учебного года: 

     а)  формируют  индивидуальный образовательный маршрут повышения 

квалификации  на  следующий  учебный  год  согласно Приложению N 1 к 

настоящему Положению; 

     б) подают заявление на имя руководителя организации образования 

о   повышении   квалификации  на  основе  накопительной  системы  на 

следующий   учебный   год  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению. 

     13.  Работники организации образования, повышающие квалификацию 

по традиционной форме, в срок до 15 (пятнадцатого)  октября текущего 

учебного года подают  заявление   на  имя  руководителя  организации 

образования  о  повышении    квалификации     по     соответствующей 

дополнительной    профессиональной    образовательной   программе  в 

следующем  учебном  году   согласно   Приложению N 2   к  настоящему 

Положению. 

     14.  Муниципальные  организации  образования  в  срок   до   15 

(пятнадцатого) ноября текущего учебного года  на   основе  заявлений 



работников организации образования формируют   заявку  на  повышение 

квалификации на следующий учебный год   и  направляют  в  управление 

народного образования города и района. 

     15.   Управления   народного   образования  городов  и  районов 

Приднестровской  Молдавской Республики обобщают заявки муниципальных 

организаций  образования  и  направляют  сводную  заявку  в  Базовую 

организацию  в  срок  до  15 (пятнадцатого) января текущего учебного 

года согласно Приложению N 3 к настоящему Положению. 

     16. Государственные организации образования на основе заявлений 

работников  организации  образования  формируют  заявку на повышение 

квалификации  на  следующий  учебный  год  и направляют в срок до 15 

(пятнадцатого)   января   текущего   учебного   года в адрес Базовой 

организации. 

     17.  Базовая  организация  до  1  марта  текущего учебного года 

формирует  проект графика реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации на следующий учебный 

год  на  основе заявок и направляет их на рассмотрение и утверждение 

Совета по образованию уполномоченного Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, 

в ведении которого находятся вопросы образования. 

     18.   Повышение   квалификации   слушателей  осуществляется  на 

основании распорядительного акта Базовой организации о зачислении. 

 

        3. Организация итоговой (государственной) аттестации 

 

     19.  Освоение  дополнительной  профессиональной образовательной 

программы     повышения     квалификации     завершается    итоговой 

(государственной) аттестацией. 

     20.  Форма  проведения  итоговой  (государственной)  аттестации 

определяется      организацией,      реализующей      дополнительные 

профессиональные  образовательные  программы повышения квалификации, 

самостоятельно. 

     21.  При  успешном  прохождении   итоговой    (государственной) 

аттестации  слушателю    выдается    удостоверение    об    освоении 

дополнительной профессиональной образовательной программы  повышения 

квалификации. 

 

 

                               Приложение N 1 к Положению о 

                               повышения квалификации 

                               руководящих, педагогических, 

                               библиотечных работников 

                               организаций образования 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

          Карта индивидуального образовательного маршрута 

       повышения квалификации на основе накопительной системы 

              на период __________________________ гг. 

 

     1. Ф.И.О. слушателя ___________________________________________ 

     2. Наименование организации образования _______________________ 

____________________________________________________________________ 

     3. Занимаемая должность _______________________________________ 

     4. Профессиональное образование _______________________________ 

     4. Стаж (педагогической/руководящей) работы ___________________ 

     5. Квалификационная категория и срок действия _________________ 

     6.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 (пять) лет 

с указанием направления и количества часов _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



┌─────┬───────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────────┐ 

│N п/п│Наименование дополнительной│Количество│ Сроки│    Подпись   │ 

│     │     профессиональной      │   часов  │      │ответственного│ 

│     │ образовательной программы │          │      │    лица*     │ 

│     │  повышения квалификации   │          │      │              │ 

├─────┴───────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────────┤ 

│     _______________________ учебный год                          │ 

├─────┬───────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────────┤ 

│1    │                           │          │      │              │ 

├─────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────────┤ 

│2    │                           │          │      │              │ 

├─────┴───────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────────┤ 

│     _______________________ учебный год                          │ 

├─────┬───────────────────────────┬──────────┬──────┬──────────────┤ 

│     │                           │          │      │              │ 

├─────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────────┤ 

│     │            ...            │          │      │              │ 

├─────┼───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────────────┤ 

│     │   ВСЕГО ЧАСОВ:            │          │      │              │ 

└─────┴───────────────────────────┴──────────┴──────┴──────────────┘ 

     *  - Ответственное лицо за повышение квалификации в организации 

образования. 

 

 

                               Приложение N 2 к Положению о 

                               повышении квалификации 

                               руководящих, педагогических, 

                               библиотечных работников 

                               организаций образования 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                                           Руководителю 

                             _______________________________________ 

                             (наименование организации образования) 

                             _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

                             _______________________________________ 

                                      (должность слушателя) 

                             _______________________________________ 

                                             (И.О.Ф) 

                             Заявление. 

 

     Прошу  включить  меня  в  заявку  на  повышение квалификации по 

дополнительной  профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации _______________________________________________________ 

            (наименование программы и формы повышения квалификации) 

в _____________________ учебном году. 

 

     Дата                                       Подпись 

 

     Согласовано: 

_____________________________ ____________ _____________________ 

должность ответственного лица    подпись            Ф.И.О. 

за повышение квалификации 

в организации образования 

 

 

                               Приложение N 3 к Положению о 

                               повышении квалификации 

                               руководящих, педагогических, 

                               библиотечных работников 

                               организаций образования 

                               Приднестровской Молдавской Республики 



Заявка на повышение квалификации работников организаций образования 

___________________________________________________________________ 

   (наименование города и (или) района республики, государственной 

                      организации образования) 

      в _______________________________________________________ 

                 (наименование Базовой организации) 

                     на 20__ - 20___ учебный год 

┌─────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┐ 

│N п/п│  Ф.И.О.  │  Место  │Должность│  Квалиф.  │   Наименование  │ 

│     │ полностью│ работы* │         │ категория │  дополнительной │ 

│     │          │         │         │           │ профессиональной│ 

│     │          │         │         │           │ образовательной │ 

│     │          │         │         │           │    программы    │ 

│     │          │         │         │           │    повышения    │ 

│     │          │         │         │           │   квалификации  │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

├─────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤ 

│     │          │         │         │           │                 │ 

└─────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────────────┘ 

     * - для Управлений народного образования городов и районов 

 

     Руководитель _______________ Ф.И.О. 

                     (подпись) 

     МП 

 


