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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующей 

нормативно-правовой базы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Устав государственной профессиональной образовательной 

организации Тульской области «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

1.2. Повышение квалификации (ПК) сотрудников – это 

целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных 

компетенций.  

1.2.1. Повышать квалификацию могут сотрудники колледжа всех 

категорий: административно-управленческий персонал, научные сотрудники, 

преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, 

административно-хозяйственные работники. Приоритет отдается 

кандидатам, принимающим непосредственное участие в реализации учебного 

процесса, создании современной учебно-лабораторной базы. Повышение 

квалификации преподавательского состава осуществляется на непрерывной 

основе по мере необходимости в течение всей его трудовой деятельности, но 

не реже одного раза в пять лет. Повышение квалификации является прямой 

должностной обязанностью работника и необходимым условием для участия 

в конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников 

(НПР). 

1.2.2. Повышение квалификации других категорий сотрудников 

колледжа осуществляется по мере производственной необходимости, которая 

определяется директором колледжа. 

1.3. Целью повышения квалификации является 

обновление/углубление теоретических и практических знаний сотрудников в 

связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 
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1.4. Главными задачами повышения квалификации являются: 

 обновление и углубление знаний в психолого-педагогической, научно-

профессиональной и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

 подготовка сотрудников и преподавателей, 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 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.  

1.5. Организация, сбор информации и учет сведений по повышению 

квалификации сотрудников ГОУ СПО ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И.С. Ефанова» возлагается на специалиста по кадрам. 

 

2. ВИДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Данное Положение о повышении квалификации распространяется на 

следующие виды ПК: 

 краткосрочные программы повышения квалификации на базе ГПОО 

ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова» с отрывом и без отрыва от 

производства объемом от 73 до 100 часов (с отрывом от основной 

деятельности – в течение 2-3 недель, без отрыва от основной 

деятельности – в течение 4-10 недель); 

 краткосрочные программы повышения квалификации в ИПК и ППРО 

ТО (с отрывом от основной деятельности объемом от 72 до 100 час.); 

 длительные программы повышения квалификации объемом от 101 до 

500 часов (с отрывом от основной деятельности – в течение 1-2 

месяцев, без отрыва от основной деятельности – в течение 2-4 

месяцев); 

 программы профессиональной переподготовки для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности объемом более 500 часов (с 

отрывом от основной деятельности – в течение 4-6 месяцев, без отрыва 

от работы до 1,5 лет); 

 программы профессиональной переподготовки для получения 

дополнительной квалификации объемом более 1000 часов (без отрыва 

от работы в течение 3-х семестров); 
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 стажировки научно-педагогических и других категорий работников 

могут проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на 

предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских 

организациях, образовательных учреждениях, консультационных 

фирмах и федеральных органах исполнительной власти. В рамках 

прохождения стажировки работник может принять участие в 

семинарах, конференциях или симпозиумах, посвященных вопросам 

развития науки и среднего профессионального образования, 

управления колледжем и информатизации, менеджмента качества, 

развития материальной базы колледжа, интеграции образования и 

научных исследований, формированию имиджа ГПОО ТО «ТСХК 

имени И.С. Ефанова».  

 Продолжительность стажировки устанавливается руководителем 

подразделения, направляющим сотрудника, исходя из ее целей и по 

согласованию с руководителем предприятия (объединения), 

организации или учреждения, где она проводится от 2 недель (с 

отрывом от работы) до 12 недель (с отрывом или без отрыва от 

работы). Трудоемкость индивидуального плана стажировки должна 

составлять не менее 72 часов.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Планирование повышения квалификации педагогических 

работников осуществляется заместителем директора по учебной работе 

(директором колледжа), заведующими отделений. Виды, сроки и место 

повышения квалификации определяются колледжем в соответствии с 

настоящим Положением, графиком учебного процесса.  

3.2. Ответственными за своевременное повышение квалификации 

педагогических сотрудников колледжа являются заведующие отделениями. 

3.3. Заведующий отделением несет персональную ответственность за 

подачу заявки и направление преподавателя на повышение квалификации, 

обязан перераспределить нагрузку между преподавателями с учетом форм и 

сроков повышения квалификации преподавателей. 

3.4. Ответственными за своевременное повышение квалификации 

других категорий сотрудников колледжа являются заместитель директора по 

учебной работе и директор колледжа. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Директор колледжа на основании представлений заведующих 

отделениями до 25 января следующего за отчетным годом составляет 

перспективный пятилетний план повышения квалификации педагогических 
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работников колледжа, указывая в нем востребованные направления и формы 

повышения квалификации работников.  

4.2. Результаты планирования представляются директором колледжа в 

ИПК и ППРО ТО до 25 января следующего за отчетным годом. 

4.3. В случае необходимости повышения квалификации других 

категорий сотрудников, директор колледжа подает служебную записку на 

имя ректора ИПК и ППРО ТО, с обоснованием необходимости ПК. 

 

5. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5.1. В течение 2-х недель после завершения сроков обучения на курсах 

ПК в других организациях или прохождения стажировки необходимо 

представить в ИПК и ППРО ТО следующие отчетные документы по итогам 

повышения квалификации.  

По итогам стажировки: 

 отчет сотрудника ГПОО ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова» о 

прохождении стажировки с подтверждением руководителя 

учреждения, в котором проводилась стажировка о выполнении плана 

стажировки; 

 копия сертификата или удостоверения об участии в конференции, 

семинаре или симпозиуме – если предусмотрено условиями 

стажировки; 

 копия вызова (приглашения) на стажировку; 

 выписка из протокола заседания научно-методического семинара или 

научно-методического совета подразделения по результатам 

стажировки. 

По итогам обучения по программам повышения квалификации: 

 отчет сотрудника ГПОО ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова» о 

результатах обучения по программе повышения квалификации; 

 копия удостоверения (от 72 до 100 часов) или свидетельство (от 101 до 

500 часов) государственного образца о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке (свыше 500 часов); 

 копия вызова (приглашения) на повышение квалификации (если 

имеется). 

5.2. К отчету могут быть приложены научные статьи, учебно-

методические разработки и пособия, рабочие программы.  

5.3. Факт повышения квалификации сотрудником ГПОО ТО «ТСХК 

имени И.С. Ефанова» учитывается при аттестации, при заключении 

контракта и прохождении конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, при заключении контракта на руководящие 

должности и т.д. 
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6. СТАЖИРОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

Стажировка является одной из форм повышения квалификации 

преподавателей. 

6.1. Основные цели стажировки: 

 формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки; 

 изучение передового опыта. 

Стажировка преподавателей проводится на базе ГПОО ТО «ТСХК 

имени И.С. Ефанова», ФГБОУ ВПО «ТГПУ имени Л.Н. Толстого» и  в 

других образовательных учреждениях. 

6.2. Порядок организации стажировки 

1. Основанием для стажировки является: 

 личное заявление преподавателя; 

 решение методического совета; 

 рекомендации аттестационной комиссии. 

2. Для каждого преподавателя составляется план стажировки, включающий 

заявленную  тему или раздел учебной дисциплины, количество часов, 

форму отчетности. 

3. План стажировки утверждается методическим советом и закрепляется 

приказом директора колледжа. 

4. По окончании стажировки материалы отчета представляются 

методическому совету. 

5. Результаты стажировки учитываются при аттестации преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


