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Уважаемые коллеги!

С целью планирования и организации курсов повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников областной
образовательной системы на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» в 2020 году за счет средств област
ного бюджета, просим вас направить информацию о потребности в дополнительном
профессиональном образовании работников образовательных организаций по прилага
емой форме до 28 октября 2018 года.
Обобщённую (сводную) информацию о потребности (электронный вариант) от
муниципалитетов необходимо отправить по электронному адресу - beskrovnaya_iv@ipk74.ru
Необходимо также, электронную форму заявки подтвердить бумажным вариантом,
оформленным на официальном бланке образовательной организации с подписью и пе
чатью руководителя образовательного учреждения до 05.11.2019г. В случае не под
тверждения, заявка будет снята с обработки.
Обращаем ваше внимание на то, что объем курсов повышения квалификации (от
16 до 108 часов) и профессиональной переподготовки (свыше 250 часов), представлен
ных для формирования потребности, в полной мере соответствует нормативным
требованиям, установленным в приказе Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (в
ред. от 15.11.2013) «Об утверждении порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (для про
грамм повышения квалификации срок освоения не может быть менее 16 часов, а срок
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов).
В соответствии с разъяснениями Министерства просвещения Российской Федера
ции, рекомендуем рассмотреть возможность обучения педагогов, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, но не соответствующее направлению «Об
разование и педагогические науки», по дополнительным профессиональным програм
мам профессиональной переподготовки, предлагаемым ГБУ ДПО

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования».
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пра
во на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее професси
ональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, ука
занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Напоминаем, что с 1 января 2020 года вступает в силу Профессиональный стан
дарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден
ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н, который определяет требования по должности учитель. К ним относятся высшее
образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессио
нального образования «Образование и педагогические науки» или в области, соответ
ствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее професси
ональное образование и дополнительное профессиональное образование по направле
нию деятельности в образовательной организации.
С 01 сентября 2020 года в штатном режиме начинается реализация ФГОС среднего
общего образования, который допускает преподавание интегрированных учебных
предметов «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология» (Приказ
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего
образования»). Интегрированные учебные предметы включают содержание различных
учебных предметов одной предметной области. Например, интегрированный учебный
предмет «Естествознание» включает учебные предметы «Физика», «Химия», «Биоло
гия» из предметной области «Естественные науки». В связи с этим, чтобы обеспечить
выполнение требования профессионального стандарта к образованию и обучению по
должности учитель, педагогам, осуществляющим преподавание интегрированных учеб
ных предметов, необходимо получить дополнительное профессиональное образование
по программам профессиональной переподготовки по соответствующему направлению
деятельности.
Аналогичная ситуация распространяется на педагогов занимающих должность пе
дагог дополнительного образования. В соответствии с Профессиональным стандартом
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 2018 г. №
298н, если педагог имеет высшее образование или среднее профессиональное образова
ние, несоответствующее направлению «Образование и педагогические науки», то од
ним из требований является получение дополнительного профессионального образова
ния. Дополнительное профессиональное образование необходимо получить по про
граммам профессиональной переподготовки.
Для обработки и систематизации информации просим Вас не вносить правку в
структуру и нумерацию таблицы.
По итогам работы с заявками будут подготовлены планы - графики на 2020 год
для каждой образовательной организации на проведение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников.
В случае не предоставления потребности в указанные сроки выделение мест на
курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки будет прово
диться только на высвободившиеся по уважительной причине места.

В случае отсутствия договора, изменения наименования учреждения, реоргани
зации путем слияния образовательных учреждений руководителям образовательных ор
ганизаций Челябинской области, необходимо заключить, перезаключить договоры об
оказании услуг в повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
Бланк договора и заявка «Потребность 2020г» находятся на сайте института
ipk74.ru во вкладке Повышение квалификации и профессиональная переподготовка,
разделе Годовой календарный учебный график
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