


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом  ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум» (далее – Образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пользование 

педагогическими работниками Образовательной организации 

образовательными, методическими и научными услугами Образовательной 

организации. 

1.3. Настоящий Порядок, изменения и (или) дополнения к нему 

утверждаются директором Образовательной организации, вступают в силу с 

даты утверждения директором Образовательной организации. 

1.4. Утвержденный Порядок действует до принятия нового. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными услугами 

 

2.1. Педагогические работники Образовательной организации имеют 

право на получение образовательных услуг по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года. 

2.2. Педагогические работники имеют право на бесплатное обучение  

в ГАПОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования». 

2.3. Для получения данных услуг педагогический работник  

регистрируется как слушатель в соответствии с планом дополнительных 

профессиональных программ . 

2.4. С целью предоставления данных услуг в Образовательной 

организации составляется и утверждается план-график повышения 

квалификации сотрудников образовательной организации. 



3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими 

услугами 

 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное 

пользование следующими методическими услугами: 

⎯ использование методических разработок, имеющихся в 

Образовательной организации; 

⎯ методический анализ результативности образовательной 

деятельности по данным различных измерений качества образования; 

⎯ помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

⎯ помощь в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий; 

⎯ участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы; 

⎯ помощь и содействие в публикации методических и иных 

материалов в сборниках; 

⎯ помощь при участии в конкурсах профессионального мастерства, 

ярмарках, смотрах, профессиональных олимпиадах; 

⎯ получение методической помощи в осуществлении 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

Для получения методической помощи педагогический работник  в 

методический кабинет. 

 

 

 

 



4. Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами 

 

4.1. Педагогические работники имеют право на получение 

бесплатных научных услуг и консультаций по вопросам: 

⎯ подготовки документов для участия в различных конкурсах, 

оформления грантов и пр.; 

⎯ выполнения научных исследований и разработок. 

4.2. Педагогические работники имеют право на публикацию научных 

и иных материалов в сборниках материалов научных и иных конференций 

(семинаров), проводимых Образовательной организацией. 


