
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации педагогических работников (да-

лее - Положение) бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский библиотечный техникум» (далее - техникум) разработано в соответст-

вии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Уставом техникума, локальными нормативными актами техникума и опреде-

ляет виды, формы, порядок, повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки педагогических работников техникума. 

1.2. Повышение квалификации, обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам, реализуется на курсах повышения квалификации, курсах профессиональной пе-

реподготовки, на стажировках, может носить формальный, неформальный и информаль-

ный характер с учетом традиционной и  накопительной системы повышения квалифика-

ции. 

1.3. Планирование и организация системы повышения квалификации педагогических ра-

ботников техникума способствует обеспечению требований ФГОС  к условиям реализа-

ции программ подготовки специалистов среднего звена  в части  кадрового обеспечения 

образовательных программ. 

II. Цель и задачи повышения квалификации и профессиональной подготовки 

2.1. Цель:  

-  развитие профессиональных компетенций педагогических работников техникума  (в 

соответствии с профессиональным стандартом).  

2.2. Задачи: 

- обновление теоретических знаний и практических умений, навыков специалистов в свя-

зи с повышением требований к уровню квалификации;  

- удовлетворение потребностей педагогических работников в получении новейших про-

фессиональных знаний (предметных, специальных, педагогических, общекультурных), в 

освоении новых педагогических технологий и в приобретении опыта организации обра-



зовательного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образова-

ния; 

- помощь педагогическим работникам в реализации творческого потенциала. 

III. Организация и порядок повышения квалификации 

3.1. Директор техникума предоставляет возможность и обеспечивает условия для повы-

шения квалификации, профессиональной переподготовки педагогическим работникам 

техникума.  

3.2. Педагогические работники обязаны повышать свою квалификацию в соответствии с 

утвержденным директором техникума графиком повышения квалификации.  

3.3. Повышение квалификации является важным условием для прохождения аттестации 

педагогических работников.  

3.4. Педагогические работники обязаны систематически, с равным интервалом, не реже 1 

раза в 3 года проходить повышение квалификации в удобной для них форме: в традици-

онной или накопительной системе, преподаватели профессионального цикла не реже 1 

раза в 3 года - стажировку в профильных организациях для приобретения практического 

опыта. 

3.5. Повышение квалификации может проходить на базе ИРООО, ИПК ПР, УМЦ, имею-

щих лицензию для осуществления образовательной деятельности по дополнительному 

образованию, в профильных организациях. 

3.6. Формы повышения квалификации: очная, заочная, дистанционная, курсы, семинары, 

занятия,  конференции т.д.  

3.7. Направление на курсы повышения квалификации оформляется приказом директора 

техникума.  

3.8. Краткосрочные курсы повышение квалификации направлены на изучение той или 

иной темы по педагогике, дидактике, психологии и др. 

3.9. Курсы профессиональной переподготовки направлены на получение педагогического  

образования преподавателями профессионального цикла. 

3.10. По окончании краткосрочных курсов, курсов профессиональной переподготовки  

педагогическому работнику выдается документ, ксерокопия которого вкладывается в его 

портфолио и личное дело.  

3.11. Традиционная и накопительная система (с учетом суммирования часов) повышения 

квалификации используется с целью создания условий для реализации возможностей не-

прерывного образования педагогических работников, позволяет педагогическим работ-

никам самостоятельно выбирать маршрут профессионального обучения, переобучения и 

выбирать наиболее приемлемые для себя сроки их прохождения. 

3.12. Обучение на курсах повышения квалификации осуществляется на основе договоров, 

заключаемых техникумом с учреждениями, организациями. 

3.13. Повышение квалификации проводится: 

- с отрывом от основной работы; 

- без отрыва от работы; 

- с частичным отрывом от работы. 

3.14. Формы повышения квалификации разнообразны по содержанию, целям и по кон-

тингенту слушателей. Повышение квалификации включает в себя следующие формы: 

- тематические проблемные семинары практикумы, мастер-классы, единый методический 

день и др.); 



- внутрикорпоративное обучение - непрерывная форма обучения, проводимая на базе 

техникума в соответствии с планом методической работы, утвержденным директором 

техникума  (Школа педмастерства и др.); 

- краткосрочные курсы (от 18 часов, 36 часов, 72 часов); 

- длительные курсы (свыше 100 часов); 

- стажировка - формирование и закрепление на практике профессиональных умений и 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки (от 18 часов); 

- профессиональная переподготовка (от 500 часов). 

 

 

 

 


