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Настоящее положение регулирует процедуру повышения квалификации, 
устанавливает порядок и формы прохождения повышения квалификации 
педагогических работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
"Краснодарский машиностроительный колледж (далее ГБПОУ КК КМСК). 

Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010 г. No 761н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
Образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам"; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

1 Общие положения 

1.1. Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ КК 
КМСК - процесс непрерывного совершенствования их профессиональных 
компетенций и педагогического мастерства, удовлетворения потребностей 
работников в получении современных знаний о достижениях в 
соответствующих отраслях педагогики и преподаваемых дисциплин, 
передовом отечественном и зарубежном опыте, необходимое условие 
результативной деятельности преподавателей колледжа. 

1 .2. Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ КК 
КМСК осуществляется непрерывно по мере необходимости в течение всей его 
трудовой деятельности, но не реже одного раза в три года. Повышение 
квалификации является должностной обязанностью работника и 
необходимым условием для осуществления профессиональной деятельности. 

1.3. Повышение квалификации может осуществляться с отрывом, без 
отрыва от работы или с частичным отрывом от работы. 

1.4. Повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется на основе договоров, заключаемых как директором колледжа, 
так и самостоятельно педагогическим работником с образовательными 
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организациями дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) специалистов и (или) иными образовательными 
организациями, имеющими право осуществлять деятельность, связанную с 
профессиональным обучением и профессиональной переподготовкой. 

2 Цель, условия и задачи повышения квалификации 
педагогических работников 

2.1. Цель повышения квалификации педагогических работников: 
- поддержание высокого уровня профессионализма и педагогической 

компетентности педагогических работников для обеспечения качественной 
подготовки конкурентоспособных квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена в сфере среднего профессионального 
образования. 

2.2. Направленность повышения квалификации педагогических 
работников должна соответствовать профилю преподаваемой учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 
практик. 

2.3. Повышение квалификации проводиться за счет средств бюджета 
колледжа, а также полностью или частично за счет собственных средств 
педагогических работников. 

2.4. Повышение квалификации может проводиться в очной, заочной или 
дистанционной формах. 

2.6. Повышение квалификации осуществляется в виде курсов 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки. 

2. 7. Задачи повышения квалификации педагогических работников: 
совершенствование педагогического мастерства в области 

профессиональной и педагогической деятельности на основе современных 
достижений науки, прогрессивных педагогических технологий и передового 
педагогического опыта в соответствии с современными требованиями к 
уровню подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов 
среднего звена; 

- удовлетворение потребности педагогических работников ГБПОУ 
КККМСК в получении современных профессиональных и педагогических 
знаний, приобретении опыта организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, работодателей; профстандартов, 
стандартов ТОП 50, регламентов WorldSkills; 

- реализация творческого и научного потенциала педагогических 
работников ГБПОУ КК КМСК; 
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- использование инновационных педагогических и производственных 
технологий, форм, методов и средств обучения, прогрессивного 
педагогического опыта в образовательном процессе с целью повышения 
качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

3 Формы повышения квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации может осуществляться как на базе ГБПОУ 
КК КМСК, так и за его пределами. 

3 .1. Внешние формы повышения квалификации включают в себя: 
программы повышения квалификации (дополнительные 

профессиональные программы) объемом не менее 16 часов; 
программы повышения квалификации (дополнительные 

профессиональные программы, реализуемые в различных формах обучения, в 
том числе полностью или частично в форме стажировки) объемом не менее 72 
часов; 

- программы профессиональной переподготовки для выполнения нового 
вида 

профессиональной деятельности объемом не менее 250 часов; 
- обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, соискательство и 

заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий в учреждениях высшего образования. 

3.2. Внутренние формы повышения квалификации осуществляются в 
соответствии с планом методической работы ГБПОУ КК КМСК на текущий 
учебный год, а также индивидуальным планом работы педагогического 
работника. 

К таким формам относятся: 
- взаимопосещение занятий педагогическими работниками; 
- самообразование педагогического работника в соответствии с 

индивидуальным планом работы; 
- подготовка докладов и выступления на педагогических советах, 

методических советов, заседаниях учебно - методических объединений, 
семинарах, конференциях и других мероприятиях, проводимых в ГБПОУ КК 
КМСК; 

- тематические курсы, школы и др. 
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4 Организация повышения квалификации педагогических 
работников ГБПОУ КК КМСК 

4.1. Повышение квалификации педагогических работников ГБПОУ КК 

КМСК проводится не реже 1 раза в три года с учетом направления их 
профессиональной деятельности в соответствии с планом работы ГБПОУ КК 
КМСК на текущий учебный год. 

4.2. Планирование повышения квалификации осуществляется 
методистами совместно с специалистом по кадрам, который своевременно 
подает методистам список сотрудников которым необходимо пройти 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку в 
соответствии с мониторингом, проводимым по результатам обучения 
педагогических работников ГБПОУ КК КМСК При планировании 
учитываются сведения об образовании, о предшествующем повышении 
квалификации и других формах обучения. 

4.3. Организация повышения квалификации работников включает в 
себя: 

- перспективное планирование повышения квалификации на учебный 
год; 

- ежегодное формирование и утверждение приказом директора плана
графика повышения квалификации 

ознакомление педагогических работников с планом-графиком 
повышения квалификации на текущий учебный год 

переговоры и заключение договоров · с образовательными 
организациями о профессиональном обучении педагогических работников; 

- координация и контроль процесса повышения квалификации. 
4.4. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

производится в случаях: 
- временной нетрудоспособности педагогического работника (иного 

уважительного случая); 
отмены курсов организацией, осуществляющей повышение 

квалификации; 
- появление изменений в курсовых мероприятиях образовательных 

организаций, осуществляющих профессиональное обучение и 

профессиональную переподготовку. 
4.5. В случае изменений в плане-графике повышения квалификации 

педагогических работников, заместитель директора по учебно- методической 
работе уведомляет о данных изменениях педагогических работников. 
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4.6. Внешние формы повышения квалификации осуществляются на 
базах профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего и дополнительного профессионального образования и 
других организаций, занимающихся вопросами повышения квалификации 
педагогических работников. 

4. 7. Выполнение плана повышения квалификации педагогических 
работников ГБПОУ КК КМСК контролируется заместителем директора 
учебно- методической работе 

4.8. При направлении педагогических работников для прохождения 
курсов повышения квалификации с отрывом от работы в другом городе, 
регионе производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, предусмотренных трудовым кодексом РФ. 

4.9. По итогам обучения на курсах повышения 
стажировки и т.д. в отдел кадров предоставляется 
установленного образца. 

квалификации, 
удостоверение 

Копии документов, подтверждающее повышение квалификации, 
хранятся в отделе кадров. 

4.1 О. Сотрудники, направленные для обучения по программам 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 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. 

4.11. Работники не вправе, без веских на то причин, отказаться от 
прохождения повышения квалификации. 

5 Профессиональная подготовка и переподготовка 

5 .1. Профессиональная подготовка - ускоренное приобретение навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. 
Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 
образовательного уровня. 

5 .2. Целью профессиональной переподготовки педагогических кадров 
является получение ими дополнительных профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения функций нового направления 
профессиональной деятельности или получения дополнительной 
квалификации. Профессиональная переподготовка реализуется для 
осуществления соответствия направления подготовки педагогического 
работника профилю преподаваемых дисциплин и модулей. 
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5 .3. По результатам прохождения профессиональной переподготовки 
для выполнения нового вида деятельности (в объеме свыше 250 часов) 
слушатели получают диплом или сертификат государственного образца о 
профессиональной переподготовке, удостоверяющий их право 
(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере. 

5 .4. По результатам прохождения профессиональной подготовки для 
Получения дополнительной квалификации (в объеме свыше 1000 часов) 

слушатели получают Диплом государственного образца о дополнительном (к 
высшему) образовании или Диплом государственного образца о 
дополнительном ( к среднему) образовании. 

5.5. Формы и направление профессиональной подготовки и 
переподготовки определяется работодателем 

5.6. По итогам прохождения профессиональной переподготовки в отдел 
кадров предоставляется диплом подтверждающий прохождение 

профессиональной переподготовки, копия которого хранятся в личном деле 
педагогического работника. 
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