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1. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано на основании:  
а) Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ (в ред. от 
03.07.2016 г. № 359-ФЗ); 

б) Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

в) Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» в ред. приказа 
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 г. № 29200); 
г) Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования; 

д) Устава техникума. 
1.2. Под повышением квалификации педагогических работников 
понимается целенаправленное непрерывное повышение их знаний и 

совершенствование педагогического мастерства. 
1.3. Повышение квалификации рассматривается в качестве важнейшего 

критерия деловой карьеры педагогического работника и осуществляется в 
течение всей его трудовой деятельности. 

1.4. Повышение квалификации преподавателей включает в себя следующие 
основные виды обучения: педагогическую подготовку, профессиональную 

переподготовку или стажировку. 
1.5. Педагогические работники должны осуществлять повышение 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
1.6. В целях своевременного повышения квалификации педагогических 

работников техникум разрабатывает перспективные (до 5 лет) и годовые 
планы повышения квалификации. 
1.7. Повышение квалификации педагогических работников может 

проводиться по накопительной системе. 
1.8. Общими задачами повышения квалификации педагогических 

работников являются: 
- повышение педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями; 
- совершенствование форм, методов и средств обучения; 

- совершенствование педагогических технологий и внедрение современных 
инновационных технологий; 

- развитие ведущих профессиональных умений, профессионально-
личностных качеств, творческих способностей педагогических кадров, 

повышение их научного потенциала. 
 



2. Организация повышения квалификации педагогических кадров 
 

2.1. Направление педагогических работников на курсы повышения 
квалификации оформляется соответствующим приказом по техникуму.  
2.2. За педагогическими работниками на время их обучения с отрывом от 

основной работы сохраняется средняя заработная плата.  
2.3. Педагогическим работникам, направленным в командировку на 

обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по 
установленным нормам, оплачивается проезд к месту учёбы и обратно, а 

также проживание в общежитии по подтверждающим документам. 
2.4. Оплата стоимости курсов повышения квалификации осуществляется за 

счёт обучающегося. При наличии в техникуме свободных средств на эти 
цели администрация может компенсировать педагогическому работнику 50% 

стоимости обучения. Если повышение квалификации педагогического 
работника обусловлено необходимостью учебного процесса, то оплата 

осуществляется за счёт техникума. 
2.5. Разногласия, возникшие между администрацией техникума и 

педагогическими работниками, повышающими квалификацию, разрешаются 
в установленном законом порядке. 
2.6. Ответственным за повышением квалификации педагогических 

работников в техникуме является заведующий методическим кабинетом.  
2.7. В конце учебного года председатели П(Ц)К проводят мониторинг 

потребностей педагогических работников в повышении квалификации и при 
необходимости корректируют график повышения квалификации. 

2.8. Ответственность за своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации или стажировки возлагается на педагогического работника.  

 
3. Организация педагогической подготовки 

 
3.1. Цель педагогической подготовки – повышение квалификации 

педагогических работников в области новейших педагогических технологий, 
совершенствование педагогического мастерства, обновление и углубление 
научно-профессиональных и психологических знаний, формирование 

культуры личности. 
3.2. Формами обязательной педагогической подготовки являются курсы 

повышения квалификации при педагогических ВУЗах, институтах 
повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

центрах инновационных технологий, имеющих соответствующую лицензию 
и государственную аккредитацию, а также Школа начинающего 

преподавателя. 
3.3. Другими формами педагогической подготовки являются: 

краткосрочные педагогические курсы (очная, заочная, дистанционная формы 
обучения), педагогические конференции и семинары, самообразование.  



3.4. Курсы повышения квалификации педагогических работников 
проводятся по программам соответствующих курсов или по программе, 

согласованной с методическим Советом техникума. 
3.5. Продолжительность курсов повышения квалификации должна быть не 
менее 72 педагогических часа. 

3.6. Документом, подтверждающим повышение квалификации 
педагогических работников, является удостоверение (диплом, свидетельство, 

сертификат) государственного образца, установленное Министерством 
образования РФ. 

3.7. Ксерокопия документа о прохождении курсов повышения 
квалификации сдаётся в отдел кадров и хранится в личном деле 

преподавателя. Дубликат ксерокопии документа о прохождении курсов 
повышения квалификации сдаётся в учебную часть. 

3.8. Получение педагогическим работником техникума педагогического 
образования осуществляется по учебным планам и программам 

соответствующих ВУЗов, имеющих лицензию и государственную 
аккредитацию. 

3.9. Документом, подтверждающим получение педагогическим работником 
педагогического образования, является диплом государственного образца. 
3.10. Ксерокопия диплома, заверенная директором техникума, сдаётся в 

отдел кадров и хранится в личном деле педагогического работника. 
3.11. Производственные отношения между администрацией техникума и 

педагогическим работником, получающим педагогическое образование, 
регулируются соответствующими нормами Трудового кодекса РФ. 

3.12. Школа начинающего педагога обязательна для всех преподавателей, 
чей стаж педагогической работы не превышает 3-х лет.  

3.13. Школа начинающего педагога работает не реже одного раза в месяц по  
ежегодно утверждаемому заместителем директора техникума по УР плану. 

Результаты итогового собеседования отражаются в свидетельстве об 
окончании Школы начинающего педагога. Данное свидетельство заверяется 

заместителем директора техникума по учебной работе. Ксерокопия 
свидетельства хранится в учебной части. 
3.14. Данные об участии педагогических работников в работе краткосрочных 

педагогических курсов, педагогических конференций и семинаров 
учитываются председателями П(Ц)К и отражаются в характеристике и 

методическом рейтинге педагогических работников. 
 

4. Организация профессиональной переподготовки 
 

4.1. Целью профессиональной переподготовки является повышение 
квалификации педагогических работников в области научно-

профессиональных знаний и использование новейших достижений науки, 
техники, информационных технологий в учебно-воспитательной 

деятельности. 



4.2. Обязательная профессиональная переподготовка педагогических 
работников осуществляется в ВУЗах соответствующих профилю подготовки 

или Центрах профессиональных квалификаций, имеющих лицензию и 
государственную аккредитацию. 
4.3. Продолжительность профессиональной переподготовки определяется 

общим количеством часов учебного плана и продолжительностью рабочей 
недели согласно Трудовому кодексу РФ. 

4.4. Документом, подтверждающим профессиональную переподготовку 
педагогического работника, является свидетельство (удостоверение, 

сертификат) установленного образца. 
4.5. Ксерокопия свидетельства (удостоверения, сертификата) сдаётся в 

отдел кадров и хранится в личном деле педагогического работника. Дубликат 
ксерокопии свидетельства (удостоверения, сертификата) сдаётся в учебную 

часть.  
4.6. Другими формами профессиональной переподготовки являются: 

краткосрочные профессиональные курсы, участие в работе конференции, 
семинаров по профилю специальности, целевые командировки в профильные 

учебные заведения, предприятия, организации, самообразование.  
Данные об участии педагогического работника в работе краткосрочных 
профессиональных курсов, профессиональных конференций и семинаров , 

целевых командировках учитываются председателями П(Ц)К и отражаются в 
характеристике преподавателя и методическом рейтинге педагогических 

работников. 
 

5. Стажировка педагогических работников 
 

5.1. Стажировка является одним из видов повышения квалификации 
педагогических работников (преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения) и осуществляется в целях 
непрерывного совершенствования их профессионального мастерства.  

5.2. Стажировка является индивидуальной формой профессиональной 
переподготовки педагогических работников. Её главной задачей является 
обновление и углубление знаний в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной областях на основе ознакомления с 
современными достижениями науки, прогрессивной техники, технологии, 

передового производственного опыта; формирование и закрепление на 
практике профессиональных компетенций. 

5.3. Стажировка проводится в ведущих предприятиях, учреждениях, 
организациях и ресурсных центрах профессионального мастерства. 

5.4. Сроки стажировки устанавливаются по договорённости между 
техникумом и конкретным предприятием, учреждением, организацией, 

ресурсным центром и могут составлять от двух до четырёх недель. 
 5.5. Основным регламентирующим документом для стажёра является 

программа стажировки (Приложение 1). Стажировка педагогических 



работников осуществляется по составленным ими индивидуальным 
программам. 

5.6. Программа стажировки должна соответствовать основным 
профессиональным функциям педагогических работников и может 
предусматривать: 

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 
временно исполняющего обязанности или дублёра); 

-самостоятельную теоретическую подготовку; 
-приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

-изучение организации и технологии производства работ; 
-непосредственное участие в планировании работы; 

-работу с техникой нормативной и другой документацией, 
-участие в производственных совещаниях, деловых встречах и т.д. 

5.7. Программа стажировки рассматривается на П(Ц)К и утверждается  
директором техникума и руководителем предприятия, учреждения, 

организации, ресурсного центра, где будет проходить стажировку 
педагогический работник. 

 5.8. За каждым стажёром руководитель предприятия, учреждения,  
организации, ресурсного центра закрепляет консультанта из числа ведущих 
руководителей и специалистов производственных, учебных подразделений, в 

обязанности которых входят регулярные консультации стажёра, контроль  
результатов его практической деятельности в период стажировки. 

5.9. Во время прохождения стажировки педагогические работники 
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка предприятия, 

учреждения организации, ресурсного центра и способствуют решению задач, 
стоящих перед его коллективом. 

5.10. По итогам стажировки педагогический работник представляет отчёт с 
заключением консультанта предприятия, учреждения, организации,  

ресурсного центра в котором проводилась стажировка, заверенный подписью 
руководителя предприятия, организации, учреждения, ресурсного центра и 

печатью. 
5.11. П(Ц)К на своём заседании заслушивает отчёт педагогического 
работника и принимает решение о его утверждении, а также даёт 

рекомендации по использованию результатов стажировки в учебно-
воспитательном процессе. 

5.12. Отчёт о стажировке, рассмотренный на П(Ц)К, является документом,  
подтверждающим повышение квалификации и хранится в учебной части 3 

года. 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 1 
Министерство образования Кировской области 

КОГПОАУ «Савальский политехникум» 
 

Рассмотрено на заседании  Утверждаю  

предметной (цикловой) комиссии                                             Директор техникума 

________________________  ____________________ 
Протокол №_________                                                               «___»______________20    г. 
от «__»_________________20   г.   
Председатель П(Ц)К   
________________________   

   
   

Согласовано  Утверждаю 
Заместитель директора по УР  Руководитель предприятия 

_____________________________  _____________________ 
«__»____________________20   г.                                                              «___»______________20   г. 

 
 

                                                        

Программа стажировки и отчёт о её выполнении 
 

Ф.И.О._________________________________________________________ 
Должность_____________________________________________________  

Место стажировки_______________________________________________  
Должность______________________________________________________  

Время стажировки_______________________________________________  
Наименование программы стажировки______________________________  
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Цель стажировки________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Дата Этапы стажировки. 

Содержание тем по этапам 

Выполненная работа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Краткий отчёт преподавателя о стажировке:_________________________  
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Заключение  консультанта  (руководителя) от организации 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (подпись) 

 

Заключение председателя П(Ц)К о выполнении программы стажировки 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Председатель П(Ц)К_______________ 
                                           (подпись) 
 

Преподаватель (стажёр)___________ 
                                            (подпись) 
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