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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании", Уставом техникума, другими нормативными документами, 
регламентирующими образовательную деятельность.

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и формы прохождения 
повышения квалификации педагогических работников Тверского 
кооперативного техникума.
1.3 Повышение квалификации является обязанностью педагогических 
работников техникума.

1.4 Целью повышения квалификации является обновление и углубление 
теоретических и практических знаний педагогических работников в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач.

1.5 Повышение квалификации может осуществляться с отрывом от работы, 
без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 
планам обучения.

1.6 Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:

• Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение

• Тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно- 
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 
проблемам

• Длительное (свыше 100 часов) обучение в образовательном учреждении 
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных 
проблем по профилю профессиональной деятельности

• Стажировка -  формирование и закрепление на практике 
профессиональных умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки

• Участие в работе областных, городских методических объединений, 
проблемных и творческих групп, мастер-классов и других



профессиональных объединений педагогов и руководителей 
образовательных учреждений

• Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических 
конференций, конкурсах профессионального мастерства

• Индивидуальная работа по самообразованию

1.7 Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

2. Повышение квалификации

2.1 Повышение квалификации направлено на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.
2.2 Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года в течение всей трудовой 
деятельности.

2.3 Для обеспечения своевременного прохождения повышения квалификации 
разрабатывается план прохождения квалификации педагогических работников 
техникума на один год.
2.4 Направление педагогических работников на повышение квалификации 
оформляется приказом директора техникума.

2.5 При направлении педагогического работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.

2.6 По окончании обучения педагогический работник получает документ о 
повышении квалификации, копия которого хранится в личном деле.

3. Стажировка

3.1. Стажировка является одной из форм повышения квалификации и должна 
обеспечить ознакомление педагогических работников с достижениями науки и 
техники, практической деятельностью предприятий и организаций 
соответствующей отрасли с целью отражения этих вопросов в 
образовательном процессе.



3.2 Педагогические работники должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года, продолжительностью не менее 72 часов.
3.3 Содержание стажировки определяется индивидуальной программой, 
согласованной с представителями соответствующих предприятий 
(организаций), цикловой комиссией и утвержденной директором техникума.

3.4 Индивидуальная программа прохождения стажировки (приложение А) 
отражает:

- содержательное наполнение
- сроки прохождения

- количество часов

- отметки о выполнении

- место стажировки
3.5 Директор техникума издает приказ о направлении на стажировку.

3.6 Педагогический работник несет персональную ответственность за 
выполнение программы стажировки в установленные сроки.

3.7 По результатам прохождения стажировки на предприятиях (организациях) 
преподавателю выдается справка об итогах стажировки (приложение Б), 
заверенная руководителем предприятия (организации) и печатью. Справка 
хранится в личном деле педагогического работника.

Рассмотрено и принято 
на заседании Совета 
Тверского кооперативного техникума 
Протокол от «30» мая 2019 г. № 6

Дата введения в действие с «30» мая 2019 г.



СОГЛАСОВАНО 
Руководитель предприятия 

(базы стажировки)

Приложение А 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума

«___» ___________ 20___ г. «___» ______________ 2 0____ г.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Ф.И.О._____________________ _________________________________
Преподаваемые дисциплины______________________________________

База стажировки_________________________________________________

Сроки стажировки_______________________________________________

Содержание и календарный план стажировки
№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

Количество
часов

Отметка о 
выполнении

Председатель цикловой комиссии Ф.И. О.



Приложение Б
СПРАВКА 

Об итогах стажировки
Ф.И.О преподавателя________________________________
Специальность по образованию

Название преподаваемой учебной дисциплины

В период с _______________________________ по
База стажировки_____________________________

План стажировки Краткий отзыв предприятия (организации) на базе 
которого осуществлялась стажировка

Подпись руководителя предприятия 
М.П.



Выписка из протокола заседания цикловой 
комиссии по отчету преподавателя, 

проходившего стажировку

Рекомендации стажерам для улучшения 
теоретического и практического обучения 

студентов

Дата________________  Подпись преподавателя _ _ _ _ _ _ _  _____
Подпись председателя цикловой комиссии

М.П. Подпись директора техникума
техникума ______


