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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет основные методологические принципы, на ко-

торых строится работа по повышению профессиональной компетентности, отражающей 

реальную квалификацию  педагогических работников Колледжа Агробизнеса Забайкаль-

ского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» (далее колледж), цели,  задачи, порядок и формы его 

организации. 

1.2 Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников пони-

мается целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных компе-

тенций и педагогического мастерства. Повышение квалификации является необходимым 

условием эффективной и результативной деятельности сотрудников образования. При 

этом понятие «повышение квалификации» рассматривается и как процесс и как результат 

образования. 

1.3 Соответствие профессиональной компетентности педагогического персонала кол-

леджа уровню требований, предъявляемых к современной системе образования, обязывает 

иметь в структуре управления отдельную подсистему – методический кабинет, который 

призван осуществлять постоянный контроль за своевременным повышением квалифика-

ции и обеспечивать постоянное совершенствование профессиональных качеств педагогов. 

1.4 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 

осуществляется на базе Факультета дополнительного профессионального образования За-

байкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО ИрГАУ, а также других учре-

ждений, занимающихся вопросами повышения квалификации. 

1.5 Целью повышения квалификации является:  

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с по-

стоянно повышающимися требованиями к уровню подготовки специалистов; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в при-

обретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

1.6 Задачи повышения квалификации: 

 обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания, управ-

ленческой и общекультурной деятельности на основе современных достижений науки 

и культуры, прогрессивных педагогических технологий и передового педагогического 

опыта; 

 освоение инновационных технологий, форм методов и средств обучения, прогрессив-

ного, отечественного и зарубежного педагогического опыта; 

 моделирование инновационных образовательных процессов.  

1.7 Данное Положение разработано на основе следующих нормативных документов и 

локальных актов колледжа: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Положение о Колледже Агробизнеса. 
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2 ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1 Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:  

 краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов; 

 курсы повышения квалификации объемом свыше 72 часов; 

 дистанционные курсы повышения квалификации; 

 накопительная система повышения квалификации; 

 стажировки в опорных образовательных учреждениях (ресурсных центрах); 

 участие в работе областных семинарах, творческих группах, лабораториях,  мастер-

классов и других профессиональных объединений педагогов и руководителей образова-

тельных учреждений; 

 участие в работе проблемных семинаров, научно-практических конференций, конкур-

сах профессионального мастерства; 

 организация индивидуальной работы по самообразованию; 

 другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим законода-

тельством. 

2.2 Стажировка: 

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, при-

обретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей 

по занимаемой или более высокой должности.  

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного профес-

сионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении ква-

лификации специалистов.  

Стажировка может проводиться на базе ресурсных центров, на предприятиях 

(объединениях), в ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных 

учреждениях.  Продолжительность стажировки устанавливается организацией, направля-

ющей специалиста на обучение, исходя из ее целей.  

 

3 ПОРЯДОК И СРОКИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 

является непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы в 

колледже педагогических и руководящих работников. 

3.2 Плановое повышение квалификации (один раз в три года) педагогических и руко-

водящих работников осуществляется на основе заявки от колледжа с учетом приоритет-

ных направлений развития и профессиональных интересов каждого работника. 

3.3 Для сотрудников, не имеющих опыта работы, - в течение первых двух лет работы. 

Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются графиком повышения ква-

лификации работников колледжа. 

3.4 Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются следующие доку-

менты: 

 удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 

программе в объеме от 72 до 100 часов;  

 свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по про-

грамме в объеме свыше 100 часов;  

 сертификат о повышении квалификации  – для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение на семинарах,  творческих группах, лабораториях,  мастер-классов и дру-

гих профессиональных объединений педагогов и руководителей образовательных 

учреждений до 72 часов. 
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Сведения о результатах повышения квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников  (копии документов, подтверждающих повышение квалификации) направляются 

в отдел кадров института, а также в методический кабинет колледжа для формирования 

портфолио педагогических работников.  
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