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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГПОБУ АО  

«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» (далее – колледж, преподаватели)  разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 47). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации планового 

повышения квалификации педагогических работников, определяет основные цели, порядок 

осуществления повышения  квалификации педагогических работников. 

1.3.  Повышение  квалификации  является    должностной  обязанностью работника и 

необходимым условием для осуществления профессиональной деятельности. Должностные 

перемещения, установление соответствующего размера заработной платы находятся в 

прямой зависимости от результатов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

1.4. Задачи повышения квалификации: 

обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания, 

управленческой и общекультурной деятельности на основе современных достижений науки 

и культуры, прогрессивных педагогических технологий и передового педагогического 

опыта; 

поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогических 

работников в соответствие с требованиями сегодняшнего дня; 

освоение инновационных технологий, форм методов и средств обучения, 

прогрессивного, отечественного и зарубежного педагогического опыта; 

предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного процесса, 

внедрение в практику обучения передовых достижений науки и культуры. 

1.5. Повышение квалификации педагогических работников колледжа проводится не 

реже одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности.  

1.6. Повышение квалификации педагогических работников колледжа  финансируется 

за счет средств областного бюджета, за счет средств колледжа, за счет средств юридических 

и (или) физических лиц. 

 1.7. В Положении приняты следующие понятия и обозначения: 

Дополнительное  профессиональное образование – освоение  программ повышения 

квалификации и  программ профессиональной переподготовки. 

Профессиональная переподготовка - это  отдельный  вид  дополнительного 

профессионального  образования,  направленный  на  глубокое  комплексное изучение 

предмета для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения 

работниками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом   потребностей 

колледжа и   для   получения   дополнительной квалификации. 



Повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и практических 

знаний специалистов, которые необходимы для освоения новых, современных методов 

решения  профессиональных  задач  в  связи  с  повышением  требований  к уровню 

квалификации.  Повышение  квалификации – это  дальнейшее обучение  работника  той  же  

профессии в  целях совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков. 

 1.8. Ответственность за своевременное повышение квалификации работника 

колледжа несет руководитель образовательного учреждения. 

 1.9. Копии документов о прохождении обучения (удостоверения, сертификата, 

свидетельства) хранятся в личном деле преподавателя. 

 

2.ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:  

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов. 

2. Курсы повышения квалификации объемом свыше  72 часов. 

3. Дистанционные курсы повышения квалификации. 

4. Накопительная система ПК. 

5. Стажировки в опорных образовательных учреждениях (ресурсных центрах). 

6. Участие в работе областных семинарах, творческих группах, лабораториях,  

мастер-классов и других профессиональных объединений педагогов образовательных 

учреждений. 

7. Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, 

конкурсах профессионального мастерства. 

8. Организация индивидуальной работы по самообразованию. 

9. Профессиональная переподготовка до 500 часов. 

10. Другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Повышение квалификации педагогических работников колледжа проводится: 

с отрывом от работы (очные занятия в группах, индивидуальные занятия); 

без отрыва от работы (очно-заочные занятия); 

с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения 

(накопительная система ПК, дистанционное обучение).  

 2.3. За преподавателями на время их обучения с отрывом от основной работы 

сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 3.1. План повышения квалификации педагогических работников колледжа 

составляется начальником отдела по научно-методической работе, качеству образования, 

согласовывается заместителем директора по учебной и методической работе и утверждается 

директором колледжа.   

  В случае отказа работника от прохождения планового повышения квалификации, то 

есть срыва графика, ответственность за несвоевременное прохождение курсовой подготовки 

несет данный работник. 

 3.2. Процесс повышения квалификации осуществляется как в форме однократного 

обучения, так и нескольких распределенных по времени циклов (курсов, модулей).  

 3.3. Нормативный срок обучения по всем программам повышения квалификации от 

72 до 500 часов, во всех формах (очных, очно-заочных, дистанционных, сетевых и др.).  

 3.4. Направление на повышение квалификации оформляется приказом директора 

колледжа. 

 3.5. По итогам прохождения повышения квалификации заместителю директора по 

учебной и методической работе колледжа представляются следующие отчетные документы: 

копия документа, подтверждающего прохождение курсовой подготовки, письменный отчет 

о прохождении курсов повышения квалификации (приложение). 

  3.6. Директор: 



-утверждает  годовой план повышения квалификации преподавателей колледжа. 

 Заместитель директора по учебной и методической работе: 

- совместно с начальником отдела по научно-методической работе, качеству образования 

осуществляет планирование, организацию и проведение повышения квалификации 

преподавателей; 

- готовит проект плана повышения квалификации преподавательского состава колледжа и 

представляет его на утверждение директору; 

- готовит проекты приказов о направлении преподавателей на повышение квалификации; 

-контролирует выполнение плана повышения квалификации преподавателей; 

- готовит ежегодный сводный отчет о повышении квалификации преподавателей. 

 Начальник отдела по научно-методической работе, качеству образования: 

-осуществляет планирование, организацию и проведение повышения квалификации 

преподавателей; 

-осуществляет общий контроль планов повышения квалификации преподавателей; 

-вносит изменения в планы повышения квалификации преподавателей; 

-готовит документы о направлении преподавателя на повышение квалификации; 

-ежегодно информирует педсовет колледжа о плане повышения квалификации на очередной 

год и о результатах выполнения плана предыдущего года. 

 Председатель предметно-цикловой комиссии: 

- обеспечивает обсуждение на заседании ПЦК и методического совета колледжа результаты 

повышения квалификации преподавателя. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право: 

- на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1 раза в 3 года с сохранением 

заработной платы в течение всего периода обучения; 

- на оплату командировочных расходов при повышении квалификации по направлению 

администрации колледжа в другой местности; 

- на повышение квалификации по личному желанию за счет средств работника в сроки и на 

условиях, согласованных с администрацией колледжа; 

- на отпуск без сохранения заработной платы в каникулярное время, предназначенное для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

 4.2. Работник обязан: 

- эффективно использовать время, предоставленное работнику для повышения его 

профессионального роста; 

- сдать  копию документа, подтверждающего повышение профессиональной квалификации. 

 4.3. Педагогические работники несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных частью 1 ст. 48. Федерального закона «Об образовании в 

РФ» («Обязанности и ответственность педагогических работников») учитывается при 

прохождении ими аттестации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры» 

от_14.09.2016______№_441-од___ 
 

Отчет о прохождении повышения квалификации 

педагогического работника  

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

1. Общие сведения о прохождении повышения квалификации  

Форма повышения квалификации: (курсы ПК, семинар и т.д.) ____________________ 

Название мероприятия:  (тема в соответствии с заявкой)_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Место повышения квалификации: (город)______________________________________   

Базовая организация: (наименование подразделения колледжа, вуза, научного центра или 

специализированной организации, на базе которых проводилось мероприятие)______ 

__________________________________________________________________________ 

Сроки повышения квалификации: начало: ____________окончание: _______________ 

продолжительность: _____ дней 

2. Содержательные результаты прохождения повышения квалификации 

В рамках прохождения повышения квалификации были рассмотрены следующие основные 

тематические вопросы: (краткое описание содержания программы повышения 

квалификации и состава специалистов преподавателей): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Участие  в ПК обеспечило совершенствование навыков, позволило получить новые знания 

по (описание навыков, на совершенствование которых было направлено повышение 

квалификации): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Применение полученных знаний и навыков позволит (направления и должностные функции, 

по которым полученные новые навыки могут быть использованы для дальнейшей работы в 

колледже, включая формирование новых учебных программ и методов преподавания): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

   

Отчет представил 

____________________                  ______________                  _________________ 

(должность)                                          (подпись)                                   (ФИО) 

 

«____»__________________20___ г. 


