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1. Область применения 

1.1.Настоящее положение о порядке повышения квалификации педагогических 

работников (далее - Положение)  определяет порядок и формы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический 

колледж им. Н.И. Путилова» (далее – Колледж). 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Устав колледжа. 

      1.3. Требования данного положения обязательны к применению для всех педагогических и 

руководящих работников Колледжа.                                     

  

2. Общие положения 

2.1.Повышение квалификации - это целенаправленное непрерывное обновление 

профессиональных и педагогических знаний работников колледжа. Повышение 

квалификации является прямой служебной обязанностью работников, осуществляемой в 

течение всей его трудовой деятельности, в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

2.2.Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом, учетом 

имеющихся финансовых средств, производственных условий. 

 

3. Цели и задачи повышения квалификации 

3.1. Основными целями повышения квалификации педагогических работников 

являются непрерывное обновление работниками колледжа научных знаний, изучение 

современных технологий научной и учебной работы, включая методы трансфера знаний, 

изучение современных педагогических технологий. 

       Основными задачами повышения квалификации педагогических работников Колледжа  

являются: 

 обновление и углубление теоретических и практических знаний в психолого-

педагогической, профессиональной и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

 подготовка по профилирующим дисциплинам, ознакомление с новейшими 

технологиями, перспективами развития и организации соответствующей отрасли науки и 

техники; 

 освоение и распространение инновационных технологий профессионального 

образования, и совершенствование на этой основе качества подготовки специалистов; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня квалификации 

специалистов и необходимости освоения современных методов решения 

профессиональных задач; 

 выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного  процесса, 

внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

 

4. Формы повышения квалификации 

4.1. Повышение квалификации работников может осуществляться: 

 с отрывом от производства; 

 с частичным отрывом от производства; 

 без отрыва от производства; 
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 по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

 по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Повышение квалификации работников проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года по направлению деятельности. 

4.2. Повышение квалификации работников осуществляется в следующих формах: 

4.2.1. Внутреннее повышение квалификации: 

 прохождение программ повышения квалификации в колледже, организуемых в 

соответствии с приказами директора Колледжа; 

4.2.2. Внешнее повышение квалификации: 

 прохождение программ повышения квалификации в ведущих вузах, научных и 

производственных организациях в соответствии с договором и соглашениями, 

заключенными Колледжем, а также в соответствии с направлениями колледжа, Комитета по 

образованию; 

 защита кандидатской или докторской диссертации; 

 другие формы повышения квалификации при наличии соответствующего 

обоснования, утвержденного директором колледжа. 

 

5. Процедура организации и документальное сопровождение повышения 

квалификации во внешних организациях 

5.1. В состав комиссии  по организации повышения квалификации педагогических 

работников Колледжа входят заместители руководителя колледжа, председатели 

методических комиссий, методисты, руководители структурных подразделений. 

Председателем комиссии является  заместитель директора по учебно-методической работе 

Колледжа. Состав комиссии по организации повышения квалификации педагогических 

работников колледжа согласовывается на заседании методического совета Колледжа. 

5.2 Заседание комиссии собирается не реже одного раза в три месяца. При 

необходимости, решением председателя комиссии, или по требованию не менее чем одной 

трети его членов, может быть созвано внеплановое заседание. 

 5.3 Ежегодно (в декабре месяце) заместитель директора по учебно-методической работе 

на основании плана-графика доводит до сведения педагогическим работникам «Список 

педагогических работников, которым необходимо повысить квалификацию в календарном 

году». 

5.4 Направление преподавателей,  мастеров производственного обучения на повышение 

квалификации, оформляется приказом директора на основании утвержденной служебной 

записки заместителя директора по учебно-методической работе и/или утвержденной заявки 

в соответствии с планом-графиком повышения квалификации. 

5.5 Направление руководителей 2 и 3 уровня на повышение квалификации, оформляется 

приказом директора на основании утвержденной служебной записки и/или утвержденной 

заявки в соответствии с планом-графиком повышения квалификации. 

5.6. Направление преподавателей,  мастеров производственного обучения на повышение 

квалификации вне плана-графика, оформляется приказом директора на основании 

утвержденной служебной записки заместителя директора по учебно-методической работе 

и/или утвержденной заявки. 

5.7 Направление руководителей 2 и 3 уровня на повышение квалификации вне плана-

графика, оформляется приказом директора на основании утвержденной служебной записки 

и/или утвержденной заявки. 

5.8 Заключение договоров/контрактов на обучение. 
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5.8.1 В случае необходимости заключения договоров/контрактов заместитель директора 

по учебно-методической работе совместно с членами комиссии по организации повышения 

квалификации педагогических работников Колледжа, проводит выбор образовательных 

учреждений (далее – ОУ) на основе приоритетных критериев: 

 соответствие ФГОС и профессиональных стандартов; 

 наличие лицензии на образовательную деятельность; 

 актуальность; 

 отсутствие отрицательных отзывов о деятельности ОУ. 

 содержание курсов; 

 цена услуги; 

 местоположение ОУ; 

5.8.2 Договор согласовывается со специалистом по закупкам, подписывается директором 

Колледжа, оригинал передается в бухгалтерию, после оказании услуг подписывается в 

двухстороннем порядке акт об выполненных работах.  

5.9.  Преимущественное право повышения квалификации имеют: 

 лица из числа педагогических работников, для которых подошел срок планового 

повышения квалификации (1 раз в три года); 

 лица из числа педагогических работников, не проходившие повышение квалификации 

за последние три года. 

 рекомендация аттестационной комиссии. 

5.10. Повышение квалификации завершается выдачей документов государственного 

образца. 

5.11. По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить в 

отдел кадров колледжа документ о повышении квалификации. Педагогические работники, 

направленные для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, профессиональной переподготовки, в том числе по программам  основанным 

на опыте Союза Ворлдскилс Россия несут персональную ответственность за получение 

соответствующего документа, подтверждающего прохождение обучения, а также за 

своевременную сдачу отчетных документов, в течение 5 рабочих дней с момента получения 

документа. 

5.12. На основании документа о повышении квалификации отделом кадров делается 

соответствующая запись в карточке формы Т-2. 

5.13. Работники не вправе, без веских на то причин, отказаться от прохождения 

повышения квалификации курсовой подготовки. 

5.14. По итогам календарного года секретарь комиссии оформляет сводный отчет о 

повышении квалификации, который утверждается директором. 

5.15 За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от 

работы, сохраняется  заработная плата по основному месту работы. 

5.16 Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

5.17 В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введения 

ограничений на посещение общественных мест заседания комиссии по организации 

повышения квалификации педагогических работников Колледжа могут проводиться с 

использованием дистанционных технологий. 

 

6. Внутренне повышение квалификации 

6.1. Реализация внутриколледжного повышения квалификации осуществляется 

заместителем директора по учебно-методической работе совместно с членами комиссии по 

организации повышения квалификации педагогических работников Колледжа.  
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 6.2. Программы обучения составляются методистами на основании заявок заместителей 

директора колледжа, руководителей структурных подразделений, педагогических 

работников, результатов контроля и оценки компетентности педагогических работников 

совместно с председателями методических комиссий,  согласовываются на заседании 

Методического совета и утверждаются директором Колледжа. 

6.3. Формы повышения квалификации педагогических работников внутри Колледжа: 

 годичные курсы для педагогических работников (семинары, открытые уроки с 

обсуждением (методические месячники, взаимопосещения));  

 психолого-педагогические и методические семинары (теоретические, семинар-

практикум, круглый стол, деловая игра, семинар-презентация и т.д.); 

 краткосрочные обучающие программы для педагогических работников в области 

применения дистанционных образовательных  технологий, проводимые преподавателями 

информатики с учетом: уровня владения компьютером (создание разноуровневых групп); 

специфики работы, преподаваемого предмета, дисциплины, междисциплинарного курса и 

создание возможностей для использования полученных на обучении данных в 

образовательном процессе. 

6.4. Результаты итоговой оценки освоения программы обучения оформляется  в виде 

протоколов и/или ведомостей. По итогам обучения выдается свидетельство о прохождении 

программы обучения. Программа, график обучения и результаты хранятся у заместителя 

директора по учебно-методической работе в течение 5 лет. 

6.5. В целях повышения эффективности программ обучения в колледже проводится 

диагностика, которая используется для выявления информационных потребностей 

педагогических работников, уровня их профессионально-педагогической компетентности, 

мотивов их профессиональной творческой деятельности, что позволяет осуществлять 

практико-ориентированное планирование в вопросе совершенствования педагогического 

мастерства. 

 

7. Особые случаи повышения квалификации 

7.1. Педагогические работники, имеющие низкие показатели результативности 

профессиональной деятельности, должны пройти повышение квалификации в течение года 

после выявления этих результатов. 

7.2. Педагогические работники, получившие рекомендации о повышении квалификации 

по итогам аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 

8. Финансирование повышения квалификации. 

8.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников может 

осуществляться за счет бюджетных средств, за счет средств физических и (или) 

юридических  лиц по договорам, закрепленным физическими и (или) юридическими лицами 

(в том числе образовательными учреждениями) с директором колледжа. 

 

 

 


