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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ 
Положение 

о повышении квалификации педагогических и руководящих 

работников ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с 

Уставом техникума и нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность по повышению квалификации.  

1.2.Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников 

понимается целенаправленное непрерывное совершенствование их 

профессиональных компетенций и педагогического мастерства. Повышение 

квалификации является необходимым условием эффективной и результативной 

деятельности сотрудников техникума.  

 

2. ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1.Целью повышения квалификации педагогических работников является 

обновление теоретических и практических знаний педагогических работников, в 

связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 

освоения современных методов обучения. 

2.2.Главными задачами повышения квалификации педагогических работников 

являются: 

- углубление теоретических и практических знаний в психолого-педагогической, 

научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных 

достижений науки, прогрессивной техники и технологий; 

- подготовка педагогических работников по профилирующим дисциплинам, 

ознакомление их 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. 

 

3. ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1.Повышение квалификации педагогических работников может осуществляться с 

отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, могут 

быть использованы также дистанционные технологии обучения. 



3.2.В техникуме подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников  осуществляются в формах: 

- профессиональной переподготовки и повышения квалификации в высших учебных 

заведениях, в институтах и центрах повышения квалификации и переподготовки 

кадров, в том числе: 

- краткосрочные программы повышения квалификации объемом от 72 до 100 часов 

(при успешной итоговой аттестации выдается удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации); 

- долгосрочные программы повышения квалификации объемом от 100 до 500 часов 

(при успешной итоговой аттестации выдается свидетельство о повышении 

квалификации); 

- программы профессиональной переподготовки объемом выше 500 часов (при 

успешной итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовки); 

Стажировки: 

- педагогическая стажировка; 

- производственная стажировка; 

- командировки в ведущие научно-исследовательские и образовательные 

учреждения в России в целях повышения профессионального уровня, в том числе 

для участия в семинарах, школах и конференциях; 

- участие в работе областных, городских, методических объединений, проблемных и 

творческих групп, мастер-классов, проектных команд и других  профессиональных 

объединений педагогов и руководителей образовательных учреждений г. Таганрога 

и Ростовской области; 

 -участие в работе тематических семинаров, научно-практических конференций, 

конкурсах профессионального мастерства;  

- организация индивидуальной работы по самообразованию. 

3.3.Реализация повышения квалификации внутри техникума осуществляется по 

программам дополнительного профессионального образования техникума, 

разработанным методическими комиссиями и утвержденными директором 

техникума. 

3.3.1.По утвержденным программам обучения техникума разрабатывается график  

обучения и смета расходов. 

3.3.2.Для осуществления учебного процесса привлекаются преподаватели техникума 

и специалисты из других учебных и научных организаций с оплатой труда на основе 

заключения договоров гражданско-правового характера. 

3.4.Для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, обязательно прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года.  



 Другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим 

законодательством.  

- тематические заседания методических комиссий – это форма повышения 

квалификации, направленная на практическое применение педагогических 

инноваций с учетом специфики конкретной профессии ( специальности)  

 -система взаимопосещений занятий – форма обмена опытом работы среди 

преподавателей, мастеров производственного обучения техникума и публикации в 

СМИ 

 -самообразование - форма повышения квалификации преподавателей, 

заинтересованных в совершенствовании своих профессионально значимых качеств. 

3.5. Повышение квалификации при системе внутренней формы профессионального 

роста проводится без отрыва от работы.  

3.6. Участие преподавателей во всех видах повышения квалификации учитывается 

во время проведения Государственной аттестации при присвоении 

квалификационной категории.  

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.Организацию и контроль повышения квалификации педагогических работников 

техникума осуществляют: 

Директор: 

- утверждает годовой план повышения квалификации педагогических работников 

техникума; 

- утверждает Программы стажировок. 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

- осуществляет планирование, организацию и проведение повышения квалификации 

педагогических работников; 

- готовит проект плана повышения квалификации педагогического состава 

техникума и представляет его на утверждение директору; 

- готовит проекты приказов о направлении педагогических работников на 

повышение квалификации; 

- контролирует выполнение плана повышения квалификации педагогических 

работников; 

- при заключении трудового договора с педагогическими работниками определяет 

сроки, форму и место его повышения квалификации; 

- готовит ежегодный отчет о повышении квалификации педагогических работников. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

- организует стажировку педагогических работников на промышленных 

предприятиях и в учреждениях образования и науки; 

- ежегодно информирует Педсовет техникума о плане повышения квалификации на 

очередной год и о результатах выполнения плана предыдущего года. 

 



Председатели цикловых комиссий: 

- обеспечивают обсуждение на заседании ЦК и Методсовета техникума результатов 

повышения квалификации педагогических работников. 

4.2.Для своевременного прохождения повышения квалификации штатных 

педагогических работников техникума заместителем директора по учебно-

методической работе разрабатываются годовые планы. Список педагогических 

работников, которым необходимо повысить квалификацию в последующем 

календарном году, утверждается приказом директора техникума. 

4.3.Изменения и дополнения в утвержденный план повышения квалификации 

вносятся приказом директора. 

4.4.Направление педагогических работников техникума на повышение 

квалификации оформляется приказом директора техникума на основании 

представления заместителя директора по учебно-методической работе согласно 

плана повышения квалификации. 

4.5.За сотрудниками, направленными на повышение квалификации с отрывом от 

работы сохраняется заработная плана по основному месту работы. 

4.6.Командировочные расходы оплачиваются по установленным для командировок 

нормам. 

4.7.По итогам прохождения повышения квалификации педагогический работник 

получает сертификат установленного образца (до 72 часов), удостоверение (от 72 до 

100 часов) или свидетельство (от 101 до 500 часов) государственного образца  о 

повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (свыше 

500часов). 

4.8.Отчеты педагогических работников о повышении своей квалификации 

заслушиваются на заседаниях педагогического, методического советов или ЦК. 

4.9.Ежегодно к 1 октября в техникуме готовится сводный отчет о повышении 

квалификации педагогических работников. 

4.10.Копии документов о прохождении обучения ( удостоверением о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) хранятся в личном 

деле педагогического работника. 

 4.11.Преподаватель, прошедший повышение квалификации, на основе полученных 

новых знаний, готовит выступление перед коллегами на методических комиссии 

или на внутренних семинарах техникума. 

 


