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К А ДРОВА Я РАБОТА

повышение квалификации 

Как выбрать, на какой курс отправить 
учителя

ЧЕКЛИСТ  для директора школы

Сколько дней длится обучение

 Дистанционная форма Очно-заочная форма Очная форма

Учтите положения Программы развития школы. Чтобы определиться с курсами для 
педагогов, уточните цели и задачи, которые указали в Программе развития школы. Если 
запланировали уделить внимание детям с ОВЗ, выберите курс «Создание психологически 
комфортной образовательной среды образовательной организации для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ)». Если по Программе развития необходимо  
повысить ИКТ-компетенции педагогов, отправьте учителей на компьютерные курсы. 
Например, «Цифровая дидактика и IT в образовании».

Проверьте лицензию и документы об образовании. Чтобы факт обучения педагога 
на курсах закрепили юридически, образовательная организация должна обладать лицен-
зией (постановление Правительства от 28.10.2013 № 966). Ее действие вы можете про-
верить на официальном сайте Рособрнадзора – obrnadzor.gov.ru. Также организация 
обязана выдавать педагогам документ об обучении установленного образца: удостовере-
ние или свидетельство о повышении квалификации.

Определите форму обучения. Вы можете выбрать между очной, очно-заочной  
и дистанционной формами. Смотрите в чек-листе, сколько времени придется затратить 
на обучение и можно ли выбирать удобные даты по календарю. Также вы узнаете,  
насколько обучение систематизировано – занимается педагог в классе или из дома. Чек-
лист покажет, придется ли оплачивать работу заместителя и командировочные расходы. 
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Как проходит обучение

 Дистанционная форма Очно-заочная форма Очная форма

Сколько стоит учеба

 Дистанционная форма Очно-заочная форма Очная форма

Сколько дней длится обучение

  Курсы 
в школе

  Курсы в вашем 
городе

  Курсы в дру-
гом городе

  Дистанционные 
курсы

Решите, где будут обучать педагогов. Вам придется выбрать, где педагоги будут 
повышать квалификацию. Они могут пройти обучение в учреждениях профессионального 
образования вашего региона. Также вы можете направить их в другой город или пригла-
сить для обучения авторов курса в школу.
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К А ДРОВА Я РАБОТА

повышение квалификации 

Сколько стоит учеба

  Курсы 
в школе

  Курсы в вашем 
городе

  Курсы в дру-
гом городе

  Дистанционные 
курсы

Определите длительность курсов. Проверьте, чтобы курсы повышения квалификации 
включали обязательный минимум – 16 часов и итоговую аттестацию (п. 12 Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам, письмо Минобрнауки от 07.05.2014 № АК-1261/06).

Сколько часов длится обучение

  Длительное 
обучение

  Тематические и про-
блемные семинары

  Краткосрочное 
обучение

Какой документ должен получить педагог

  Длительное 
обучение

  Тематические и про-
блемные семинары

  Краткосрочное 
обучение
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Рассчитайте финансовые затраты. Выбирайте курсы повышения квалификации с уче-
том их стоимости. Вы можете посчитать количество монет в чек-листе и учесть другие 
расходы, которые зависят от каждого выбранного параметра. Так вы оцените стоимость 
того или иного типа обучения.

Если вы направите педагогов на курсы в другой город, планируйте и затраты на команди-
ровочные расходы. Если педагоги будут проходить обучение в очной или очно-заочной 
формах, придется установить дополнительную плату коллегам, которые будут их заменять.

Сколько стоит учеба

  Длительное 
обучение

  Тематические и про-
блемные семинары

  Краткосрочное 
обучение

Зафиксируйте итоги. Контрольный чек-лист

Учли положения программы развития школы

Проверили лицензию у образовательной организации 

Выбрали форму обучения

Очная

Очно-заочная

Дистанционная

Определили место обучения

В школе

В нашем городе

В другом городе

Дистанционно

Выбрали длительность курсов

Краткосрочное обучение

Тематические и проблемные семинары

Длительное обучение

Учли финансовые затраты




