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Информационные данные 

1. Разработано методической службой колледжа 
1. Введено с 01.01.2015 

2. Положение о дополнительном профессиональном образовании  

педагогических работников соответствует МС ИСО 9001:2008, СМК СТО 

НКПТиУ 01-12, в части требований к построению, изложению, 

оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными 

документами СМК. 

4. Управление - в соответствии с требованиями СМК СТО НКПТиУ 01-12 

5. Срок пересмотра - по мере необходимости 
6. Список рассылки: 

Экз. № 1 - Методическая служба колледжа 
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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом от 

29декабря 2012 года ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (то 1 июля 2013 г. №499) и другими 

федеральными, региональными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность по повышению квалификации педагогических 

работников. 

1.2.Под дополнительным профессиональным образованием педагогических 

и руководящих работников понимается целенаправленное непрерывное 

совершенствование их профессиональных компетенций и педагогического 

мастерства.  

Дополнительное профессиональное образование является необходимым 

условием эффективной и результативной деятельности педагогических 

работников колледжа. При этом понятие «дополнительное профессиональное 

образование»рассматривается и как процесс и как результат образования. 

1.3.Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников осуществляется в учреждениях и организациях, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование, имеющих лицензию. 

1.4.Повышение квалификации — вид дополнительного профессионального 

образования без получения новой квалификации или специальности, 

направленный на совершенствование профессиональных навыков и углубление 

знаний, полученных работником при освоении программ основного образования 

соответствующего уровня, в соответствии с российскими и международными 

требованиями научно-технического, экономического и социального развития, а 

также на удовлетворение индивидуальных потребностей личности в повышении 

своей профессиональной подготовки. 

1.5. Профессиональная переподготовка - комплексное обучение 

преподавателей для освоения нового вида профессиональной деятельности и 

(или)расширения квалификации в целях адаптации к новым социально- 

экономическим условиям. 

1.6. Стажировка – это индивидуальная форма повышения квалификации, 

организуемая с целью приобретения практических педагогических навыков и их 

последующего использования в преподавательской деятельности. 
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2. Цель дополнительного профессионального образования 

 

Целью дополнительного профессионального образования является 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

 

3.Задачи дополнительного профессионального образования 

 

3.1.Обновление и углубление знаний в области теории и методики 

преподавания, управленческой и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки и культуры, прогрессивных педагогических 

технологий, передового педагогического опыта, эффективных педагогических 

практик. 

3.2.Освоение инновационных технологий, форм методов и средств 

обучения, прогрессивного, отечественного и зарубежного педагогического 

опыта. 

3.3.Моделирование инновационных образовательных процессов. 

 

4. Виды, сроки и формы дополнительного профессионального образования 

 

4.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При 

этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки – не менее 250 часов. 

4.2.Дополнительное профессиональное образование осуществляется с отрывом 

от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 

индивидуальным формам обучения. 

 

5. Порядок и сроки дополнительного профессионального 

образования 

 

5.1.Плановое дополнительное профессиональное образование 

педагогических и руководящих работников осуществляется по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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5.2. Организация процесса повышения квалификации должна быть 

направлена на обеспечение его непрерывности и результативности. 

5.3. Планирование повышения квалификации осуществляется следующим 

образом: 

5.3.1. Методическая служба колледжа разрабатывает план и график 

повышения квалификации штатных преподавателей. 

5.3.2. По итогам повышения квалификации преподаватели представляют 

копию документа о повышении квалификации (свидетельства, удостоверения, 

диплома, сертификата). 

5.4. Стажировка преподавателей осуществляется в соответствии с  

Положением о предметной и профессиональной стажировке преподавателей и 

мастеров производственного обучения   ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

5.5. Контроль выполнения плана повышения квалификации 

преподавателями осуществляется заместителем директора по учебной работе. 

 

6. Непрерывное дополнительное профессиональное образование 

между периодами планового 

дополнительного профессионального образования 

 

6.1.Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников является непрерывным процессом и осуществляется в течение 

всего периода работы в колледже. 

6.2.Дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников между периодами планового дополнительного профессионального 

образования является участие в работе методических объединений; творческих, 

проектных групп; семинаров; участие в научно-педагогических конференциях; 

педагогических чтениях и других профессиональных объединениях педагогов 

различного уровня, с учетом приоритетных направлений развития образования и 

предусмотренных методической службы колледжа. 
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6. Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


