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                                  1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников Северо-Кавказского филиала Автономной некоммерческой 

образовательной организации профессионального образования «Санкт- 

Петербургский полицейский колледж» (далее по тексту - Колледжа). 

1.2 Нормативной основой повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников являются: 

          - Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

         - федеральные государственные образовательные стандарты; 

         - приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

        - иные нормативно-правовые акты органов управления 

образованием различною уровня; -        

\       - Устав Колледжа; 

         -настоящее Положение. 

1.3 Повышение квалификации - это целенаправленное непрерывное 

обновление профессиональных и педагогических знаний работников 

колледжа. Повышение квалификации является прямой служебной 

обязанностью работников, осуществляемой в течение всей его трудовой 

деятельности, в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.4 Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

планом, с учетом имеющихся финансовых средств, производственных 

условий. 

 

2. Цели и задачи повышения квалификации 

 

2.1 Основными целями повышения квалификации педагогических 

работников являются непрерывное обновление работниками колледжа 

научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной 

работы, включая методы трансфера знаний, изучение современных 

педагогических технологий. 

Основными задачами повышения квалификации педагогических 

работников колледжа явл-ся:  

           - обновление и углубление теоретических и практических 

знаний в психолого-педагогической, профессиональной и общекультурной 

деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивной 

техники и технологии; 



           - подготовка по профилирующим дисциплинам, ознакомление 

с новейшими технологиями, перспективами развития и организации 

соответствующей отрасли науки и техники; 

           - освоение и распространение инновационных технологий 

профессионального образования и совершенствование на этой основе 

качества подготовки специалистов; 

          - изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям 

уровня квалификации специалистов и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач; 

         - выработка конкретных предложений по совершенствованию 

учебного процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений 

науки, техники и производства. 

 

3. Формы повышения квалификации 

 

3.1 Повышение квалификации работников может осуществляться: 

                   - с отрывом от производства, 

                   - без отрыва от производства, 

                - с использованием дистанционных технологий обучения. 

Повышение квалификации работников проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

3.2 Повышение квалификации работников осуществляется в 

следующих формах: 

3.2.1 Внутреннее повышение квалификации: 

                   - прохождение программ повышения квалификации в 

колледже, организуемых в соответствии с приказами Колледжа; 

                   - ежегодная педагогическая научно-практическая 

конференция. 

3.2.2 Внешнее повышение квалификации: 

                     - прохождение программ повышения квалификации в 

ведущих вузах, научных и производственных организациях в соответствии с 

договорами и соглашениями, заключенными Колледжем, а также в 

соответствии с направлениями колледжа, Комитета по науке и высшей 

школе; 

                     - участие в работе конференций, семинаров по 

направлениям повышения квалификации педагогических работников, 

подтвержденное соответствующими документами (приказами о 

командировании, сертификатами участника и т.п.); 

                     - защита кандидатской или докторской диссертации; 

                     - другие формы повышения квалификации при наличии 

соответствующего обоснования, утвержденного директором Колледжа. 

3.3 Повышение квалификации в форме стажировки описано в 

Положении «О стажировке работников СКФ АНОО ПО «СПБПК» 

 



4. Процедура организации и документальное сопровождение 

повышения квалификации во внешних организациях 

 

4.1 В колледже ежегодно (в июне месяце) методисты на основании 

подготовленной специалистом по кадрам справки о педагогических и 

научных работников составляет и доводит до сведения преподавателей 

«Список педагогических работников, которым необходимо повысить 

квалификацию в учебном году». 

4.2 Повышение квалификации завершается выдачей документов 

установленного образца. 

4.3 По завершении курсов повышения квалификации работник 

обязан предоставить специалисту отдела кадров колледжа документ о 

повышении квалификации. Сотрудники, направленные для обучения по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

несут персональную ответственность за получение соответствующего 

документа, подтверждающего прохождение обучения, а также за 

своевременную сдачу отчетных документов, в течение 5 рабочих дней с 

момента получения документа. 

4.4 На основании документа о повышении квалификации отделом 

кадров делается соответствующая запись в карточке формы Т-2. 

4.5 Работники не вправе, без веских на то причин, отказаться от 

прохождения повышения квалификации. 

4.6 По итогам учебного года методист оформляет сводный отчет о 

повышении квалификации, являющийся разделом Отчета работы колледжа 

за отчетный учебный год. 

 

5. Внутреннее повышение квалификации 

 

5.1 Реализация внутриколледжного повышения квалификации 

осуществляется методическим кабинетом. Программы обучения 

составляются работниками методического кабинета на основании заявок 

руководителей подразделений, сотрудников, результатов контроля и оценки 

компетентности сотрудников совместно с преподавателями цикловой комис- 

сии и утверждаются заместителем директора по учебной работе колледжа. 

Для утвержденных программ работник методического кабинета 

разрабатывает график обучения. 

5.2 Для реализации внутриколледжного повышения квалификации 

привлекаются преподаватели колледжа и специалисты из других учебных и 

научных организаций с оплатой труда на основе заключения договоров 

гражданско-правового характера. Основным критерием выбора 

преподавателя является опыт работы, положительные рекомендации, 

наличие квалификационной категории. 

5.3 Результаты итоговой оценки освоения программы курса 

оформляются в виде протоколов, ведомостей и других записей. Программа, 

график обучения и результаты хранятся в методкабинете в течение 3 лет. 



 

6. Особые случаи повышения квалификации 

 

6.1 Педагогические работники, имеющие низкие показатели 

результативности профессиональной деятельности, должны пройти 

повышение квалификации в течение года после выявления этих результатов. 

6.2 Педагогические работники, получившие рекомендации о 

повышении квалификации по итогам аттестации. 

6.3 Педагогические работники, не прошедшие аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 

7. Финансирование повышения квалификации 

 

7.1 Финансирование расходов на повышение квалификации 

работников, их социальные гарантии определяются коллективным 

договором. 

7.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников может осуществляться за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам, закрепленным физическими и (или) 

юридическими лицами (в том числе образовательными учреждениями) с 

директором колледжа. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение принимается на заседании 

педагогического совета  Колледжа и утверждается директором Колледжа. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании педагогического совета Колледжа и утверждаются директором 

Колледжа. 

 


