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Положение
о повышении квалификации инженерно-педагогических работников
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Сахалинский политехнический центр № 2».
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Типового

положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, (среднем специальном учебном заведении) от 18.07.2008 г. № 543,

приказа от 24.03.2010г. № 209 « О порядке аттестации педагогических работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений»,
Устава
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Сахалинский политехнический центр № 2» (далее по тексту – Учреждение).
1.2. Повышение квалификации инженерно-педагогических работников (далее по тексту
- ИПР) осуществляется на основании плана-графика повышения квалификации
педагогических работников Учреждения и рассчитано на ознакомление с нормативноправовой и учебно-программной документацией, новыми технологиями обучения и
управленческой деятельности, обмен опытом и т.д.
1.3. Повышение квалификации (в форме курсов повышения квалификации)
осуществляется не реже одного раза в три года, по актуальным проблемам - один раз в
год.
1.4. По итогам повышения квалификации педагогические работники отчитываются на
заседаниях методических комиссий, методическом совете, сдают документ
установленного образца в отдел кадров, методисту.
1.5. Повышение квалификации учитывается при прохождении аттестации
педагогическими работниками.
1.6. Методическая служба Учреждения ведет учет и разрабатывает систему контроля
повышения квалификации педагогических работников.
2.

Формы повышения квалификации педагогических работников.

2.1. Повышение квалификации осуществляется в следующих формах:
 курсы повышения квалификации;
 семинары;















специализации;
школы (управления, начинающего педагога, диагностика и др.);
мастер-классы;
педагогические чтения, лектории;
научно-практические конференции;
педагогические мастерские, творческие лаборатории;
открытые учебные занятия, панорамы;
самообразование;
творческие отчеты преподавателей;
стажировки;
профессиональные конкурсы;
аттестации;
творческие командировки.
3.

Права и обязанности работников Учреждения в структуре повышения
квалификации.

3.1. Педагогические работники имеют право:
 систематически
повышать
профессиональную
квалификацию,
развивать
педагогическое мастерство;
 посещать занятия других преподавателей для обмена опытом с согласия этих
преподавателей;
 пользоваться в установленном порядке библиотечным фондом;
 получать полную информацию по вопросам организационной работы по повышению
квалификации.
3.2. Педагогические работники обязаны:
 постоянно повышать свой профессиональный уровень, квалификацию в различных
формах;
 вести
работу
по
самообразованию
в
целях
профессионального
самосовершенствования и развития творчества;
 отчитываться о повышении квалификации, используя различные формы:
информация
творческий отчет
открытое занятие
методические разработки
педагогические мастерские, лаборатории
изготовление наглядных пособий, дидактических материалов
 принимать участие в проведении общих мероприятий учреждения(конференции,
методических днях, семинарах, педагогических чтениях и др.);
 оформлять материалы своего опыта работы, своей педагогической мастерской или
лаборатории
4.

Номенклатура дел по повышению квалификации педагогических работников
Учреждения

4.1. План-график повышения квалификации педагогических работников Учреждения.
4.2. Статистический отчет по повышению квалификации работников Учреждения.
4.3. Материалы, документы для направления на учебу, курсы, стажировки и т.д.
4.4. Материалы курсов, семинаров, конференций и др.
(программы, доклады,
разработки и т.д.)

