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I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет задачи, формы и виды 

дополнительного профессионального образования, устанавливает единый 

порядок и основные требования к организации дополнительного 

профессионального образования педагогических работников ГБПУО АО 

«Архангельский педагогический колледж».  

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Трудовым кодексом Российской Федерации; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование  -  это 

целенаправленное непрерывное обновление профессиональных и 

педагогических знаний педагогических работников колледжа (повышение 

квалификации). Повышение квалификации педагогических работников 

колледжа осуществляется непрерывно по мере необходимости в течение всей 

его трудовой деятельности, но не реже одного раза в три года. Повышение 

квалификации является необходимым условием для осуществления 

профессиональной деятельности.  

1.4.Повышение квалификации может осуществляться с отрывом от 

работы, без отрыва от работы или с частичным отрывом от работы.  

 

II. Цель и задачи дополнительного профессионального образования  
 

2.1.Цель дополнительного профессионального образования 

педагогических работников - поддержание достойного уровня 

профессионализма и педагогической компетентности педагогических 

работников для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

2.2.Задачи дополнительного профессионального образования:  
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-совершенствование знаний и умений педагогических работников 

колледжа 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 специалистов среднего 

профессионального образования;  

-удовлетворение потребности педагогических работников колледжа в 

получении современных профессиональных и педагогических знаний, 

приобретении опыта организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, работодателей;  

- реализация творческого и научного потенциала педагогических 

работников колледжа;  

- использование инновационных педагогических технологий, форм, 

методов и средств обучения.  

 

III. Формы повышения квалификации педагогических работников 

 

3.1.Дополнительное профессиональное образование осуществляется в 

следующих формах: 

 - повышение квалификации (курсы повышения квалификации), целью 

которого является совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 - профессиональная переподготовка, целью которой  является 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

 - стажировка, которая осуществляется в целях изучения передового 

опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений 

для их эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. Организация и проведение стажировки педагогических 

работников колледжа регламентируется Положением «О стажировке». 

 

IV.Организация дополнительного профессионального образования 

 

4.1.Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников проводится не реже 1 раза в три года с учетом направления их 

профессиональной деятельности в соответствии с планами повышения 

квалификации и стажировки колледжа на текущий учебный год.  
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4.2.Планирование повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки осуществляется руководителем по 

инновационному и методическому развитию колледжа в соответствии с 

мониторингом, проводимым по результатам обучения педагогических 

работников колледжа, отраженном в перспективном плане повышения 

квалификации, перспективном плане стажировки, а также в индивидуальных 

планах работы преподавателей. При планировании учитываются сведения об 

образовании, о предшествующем повышении квалификации и других формах 

обучения. Перспективные планы повышения квалификации, стажировки 

ежегодно корректируются, рассматриваются на Совете колледжа, 

утверждаются директором колледжа и размещаются на официальном сайте 

колледжа.  

План - график повышения квалификации составляется в декабре 

текущего года на следующий календарный год, утверждается приказом 

директора колледжа и доводится до педагогических работников под подпись. 

План-график стажировки разрабатывается в сентябре на текущий на 

учебный год, утверждается приказом директора колледжа и доводится до 

педагогических работников под подпись. 

4.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется на 

базах профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего и дополнительного профессионального образования и 

других организаций, занимающихся вопросами повышения квалификации 

педагогических и иных работников.  

4.4.Выполнение плана повышения квалификации и стажировки 

педагогических работников колледжа контролируется руководителем по 

инновационному и методическому развитию колледжа. 

 4.5.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 и Положением «О 

служебных командировках». 

4.6. Направление на повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку оформляется приказом директора колледжа.  

4.7. В период получения дополнительного профессионального 

образования с отрывом от работы за педагогом сохраняется средняя 

заработная плата. 

4.8. Педагогический работник по итогам дополнительного 

профессионального образования с трехдневный срок предоставляет в 

кадровую службу колледжа удостоверение/диплом установленного образца, 

подтверждающее повышение квалификации, копия 
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V. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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