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переподготовки по профилю профессиональной деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

2.2. Педагогические работники, при условии положительного решения ди-

ректора  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа 

Судак и в случае наличия финансовых средств, имеют право на бесплатное 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам (в объедине-

ниях, ресурсных центрах, предусматривающих возможность обучения взрос-

лых), основным образовательным программам, реализуемым  школой. 

2.3. Для обучения по программам, указанным в пункте 2.2. настоящего По-

ложения, педагогический работник обращается с заявлением на имя директора  

школы. 

2.4. В течение месяца педагогический работник должен получить ответ на 

свой запрос о возможности получения им запрашиваемой услуги или мотиви-

рованный отказ. 

 

3. Порядок пользования педагогическими работниками  методически-

ми услугами  
 

3.1. Педагогические работники   МБОУ “Cредняя  общеобразовательная 

школа № 2” городского округа Судак имеют право на бесплатное пользование 

следующими методическими услугами: 

- использование в своей деятельности методических разработок,  имею-

щихся в школе, при условии соблюдения авторских прав их разработчиков; 

- методическим анализом результативности образовательной деятельности 

по данным различных измерений качества образования; 

- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необ-

ходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методи-

ческих объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных 

консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, методических выстав-

ках, других формах методической работы; 

- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.2. Педагогические работники школы имеют право на бесплатное участие 

и публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов кон-

ференций (семинаров), проводимых очно и заочно различными образователь-

ными организациями.  

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными 

услугами 

 

4.1. Педагогические работники школы имеют право на получение бесплат-

ных научных услуг и консультаций по вопросам:  
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- подготовки документов для участия в различных конкурсах, оформления 

грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Мини-

стерства образования и науки РФ и пр.; 

- выполнения научных исследований и разработок на современном научно-

техническом уровне; 

- помощь в обобщении опыта работы и представлении его на разных уров-

нях. 

 4.2. Педагогические работники имеют право на бесплатную публикацию 

научных и иных материалов в сборниках материалов научных и иных конфе-

ренций (семинаров) проводимых  в школе. 

 

 

 




