
 
 



 

 

  - развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

педагогических кадров; 

  - развитие и совершенствование информационно-технической базы для 

обеспечения непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров; 

  - обновление и углубление знаний в психолого-педагогической, научно- 

профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных 

достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

  - подготовка педагогических работников, в первую очередь по 

профилирующим дисциплинам, ознакомление их с новейшими технологиями, 

перспективами развития и организации соответствующей отрасли науки и 

техники;  

  - освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения;   

  - изучение отечественного и зарубежного опыта, освоение современных 

методов решения профессиональных задач; 

  - моделирование инновационных производственных процессов;  

  - выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники 

и производства.  

1.6. Повышение квалификации направлено на совершенствование 

(повышение квалификации) и (или) получение новой компетенции 

(профессиональная переподготовка), необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.7. Лица, прошедшие повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- реализовывать приоритетные направления государственной политики в 

сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету в 

профессиональной деятельности; 

- организовывать образовательную деятельность на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики, технологий в конкретной отрасли 

знаний и предметной области; 

- проектировать образовательный процесс в целом и отдельные учебные 

занятия как часть целого на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подхода с использованием инновационных форм, методов, 

средств и технологий; 

- планировать результаты образовательной деятельности и разрабатывать в 

соответствии с ними контрольно-измерительные материалы и другие оценочные 

средства.  

 

2.  Планирование повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) 



2.1.Работа по повышению квалификации включается в индивидуальные 

планы педагогических работников Техникума. В течение учебного года 

заведующийнаучно-методическим отделением контролирует выполнение плана 

повышения квалификации педагогическими работниками Техникума. 

2.2. Планирование повышения квалификации педагогических работников сроком 

на три года осуществляется также заведующимнаучно-методическим отделением 

с учетом действующихи перспективных планов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) преподавателей в ГБПОУ РМ «СТСУиПТ». 

2.3. Повышение квалификации педагогических работниковв ГБУДПО РМ 

«Институт развития образования» проводится по мере необходимости, но не реже 

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

Периодичность прохождения переподготовки педагогическими 

работниками устанавливается администрацией Техникума. 

2.4. Повышение квалификации проводится без снижения учебной нагрузки.  

2.5. С целью создания условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров заведующимнаучно-методическим 

отделением ежегодно составляется план повышения квалификации, который 

утверждает директор Техникума.  

2.6. Формы повышения квалификации: 

- курсовая подготовка на базе ГБУДПО РМ«Институт развития 

образования»; 

- коллективная (деятельность цикловых комиссий, тематические педсоветы, 

семинары-практикумы, мастер-классы, методические недели и месячники, 

участие в профессиональных конкурсах, работа в творческих группах, другие 

формы); 

- индивидуальная (наставничество, методическая консультация, 

самообразование, очная и дистанционная курсовая подготовка и переподготовка). 

 

3.  Организация повышения квалификации 

 

3.1. Система повышения квалификации включает в себя следующие виды 

обучения: 

- специальное обучение (курсы), организуемое ГБУДПО РМ «Институт 

развития образования»и другими научными и образовательными организациями 

(в том числе дистанционно); 

- обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре образовательных 

организаций высшего образования; 

- экспериментирование в педагогической практике, активное участие в  

методических мероприятиях; 

- самообразование. 

3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в 

порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 



3.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников может проводиться с отрывом от работы, без отрыва 

от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 

образовательным программам. 

3.4. Направление педагогических работников на повышение квалификации 

оформляется приказом директора на основании утвержденной заявки. 

3.5. За педагогическими работниками, направленными на повышение 

квалификации с отрывом от работы, сохраняется заработная плата по основному 

месту работы. 

 

4. Отчетность о повышении квалификации 

 

4.1. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения вне Техникума, 

предоставляют документы государственного образца: 

-удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных 

семинаров); 

-свидетельство о профессиональной переподготовке; 

-справку установленного образца о краткосрочном обучении или 

сертификат участия в работе тематических и проблемных семинаров. 

4.2.Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогические работники предоставляются не позднее, чем 

через 3 дня после прохождения обучения. 

4.3. Результаты работы во внутри техникумовских творческих группах, 

педагогических советах, других методических мероприятиях фиксируются в 

индивидуальных планах работы педагогических работников,  

а также предоставляются в виде письменных материалов о проделанной работе 

(план работы, протоколы заседаний, публикации, аналитические отчеты, 

реферирование литературы, методические материалы и др.). 

 4.4. Внедрение результатов повышения квалификации осуществляется в 

следующих формах:  

 - выступление по теме повышения квалификации на методических 

семинарах и методических конференциях, заседаниях цикловых комиссий;  

 - представление учебно-методических материалов с последующим 

использованием в учебном процессе;  

 - проведение мастер-классов (урока, фрагмента урока);  

 4.5. Документы слушателей о повышении квалификации хранятся в 

номенклатурных делах в течение трех лет. 

 4.6. Отчет о повышении квалификации педагогических работников по 

итогам учебного года представляется заведующимнаучно-методическим 

отделением на заседании педагогического совета, а результаты отражается в 

годовом отчете и публичном докладе.   
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