
 

 



 

 

 

 

 

2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, повышения профессиональной переподготовки при 

условии компенсации затрат на обучение работодателем, при наличии средств у работодателя.  

2.3. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 

соответствующим мотивированным письменным обращением на имя своего руководителя. 

 2.4. В течение месяца педагогическому работнику предоставляется ответ на запрос о 

возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

 

 

 3. Порядок пользования педагогическими работниками методическими услугами 

 3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в своей 

деятельности методических разработок структурных подразделений Детского дома  при 

условии соблюдения авторских прав их разработчиков. 

 3.2. Педагогические работники имеют право получать полную информацию о составе 

фонда методической продукции, порядке доступа к документам и консультативную помощь в 

поиске и выборе источников информации. 

 3.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие в методических 

мероприятиях (семинарах, круглых столах, педагогических советах и т.д.), проводимых в 

Детском доме. 

 3.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами в образовательном учреждении: 

  использование методических разработок, имеющихся в Детском доме;  

 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

  помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

 помощь при подготовке к участию 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 при подготовке к аттестации; 

  получение методической помощи в осуществлении инновационной деятельности.  

3.5. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

директору, заместителю директора по УВР, руководителям структурных подразделений.  

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами  

4.1. В целях усовершенствования образовательного и воспитательного процесса 

педагогические работники вправе пользоваться в Детском доме  разработками, полученными в 

процессе  проектной, инновационной  деятельности и иными разработками при условии 

соблюдения авторских прав разработчиков.  

     4.2.  Педагогические работники имеют право на получение бесплатных консультаций 

по вопросам: 

- подготовки документов для участия в различных конкурсах,  грантах; 

- разработки проектов, дополнительных общеобразовательных программ; 

-обобщения передового опыта работы и представления его на разных уровнях; 



-оформления документации и иных работ, связанных с инновационной деятельностью.  

4.3. Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться 

к директору, заместителю директора по УВР, руководителям структурных подразделений.  

 

 

5. Порядок пользования  методическими ресурсами Детского дома  

5.1. Документы, методические пособия, методическая литература выдаются в 

методическом кабинете. 

5.2. Срок пользования документами — 20 дней, методическими пособиями — 7 дней, 

методической литературой — учебный год. 

5.3. После окончания срока использования документов, методических пособий и 

литературы пользователь обязан сдать вышеперечисленное в методический 

кабинет в установленные сроки. 

 

 


