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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1.07.2013 года № 499 «О Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказом Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 № 762 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» и Уставом ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок повышения 

квалификации инженерно-педагогического состава ГАПОУ Нефтекамский 

нефтяной колледж (далее - колледж). 

1.3. Целью повышения квалификации является обновление и 

углубление теоретических и практических знаний педагогических 

работников и мастеров производственного обучения колледжа в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения. 

           1.4. Повышение квалификации педагогических работников и мастеров 

производственного обучения колледжа проводится не реже одного раза в 3 

года. Наряду с повышением квалификации преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, а также мастера 

производственного обучения, обязаны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. План повышения квалификации и 

стажировки педагогических работников и мастеров производственного 
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обучения колледжа составляется начальником учебно-методического отдела, 

утверждается директором колледжа. 

 1.5. Повышение квалификации преподавателей осуществляется с 

учетом предложений ИРО МО РБ и других организаций, центров, а также на 

базе ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж. 

 1.6. Повышение квалификации педагогических работников и мастеров 

производственного обучения колледжа может финансироваться за счет 

средств республиканского бюджета, средств колледжа, средств юридических 

и (или) физических лиц. 

 2. Формы повышения квалификации 

 2.1. Базовая форма повышения квалификации (не реже 1 раза в 3 года) 

может осуществляться в следующих формах: 

- курсы повышения квалификации (не менее 16 часов) с выдачей 

удостоверения (свидетельства) о прохождении курсов повышения 

квалификации;  

- профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) с выдачей диплома 

государственного образца; 

- обучение в аспирантуре, докторантуре; 

- соискательство.  

2.2. Текущая форма повышения квалификации (по мере 

необходимости):  

− участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских и других конференциях, совещаниях-семинарах, 

проведение мастер-классов;  

− прохождение краткосрочных курсов;  

− участие в тематических и проблемных семинарах, проводимых 

крупными специалистами по направлению, специальности. 

2.3.  Повышение квалификации может осуществляться как с отрывом, 

так и без отрыва от основной работы.  

2.4.  При реализации дополнительных профессиональных программ 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Процедура организации повышения квалификации 

3.1. Повышение квалификации педагогических работников и мастеров 

производственного обучения колледжа осуществляется на основе 

перспективного плана, составленного начальником учебно-методического 

отдела и утвержденного директором колледжа. 

3.2. По согласованию с заместителем директора по учебной работе и 

начальником учебно-методического отдела, а также с учетом актуальности 

конкретных курсов и финансовых возможностей колледжа директором 



принимается решение о направлении преподавателей и мастеров 

производственного обучения на курсы повышения квалификации.  

3.3. Начальник учебно-методического отдела на основании плана 

повышения квалификации педагогических работников готовит проект 

приказа о направлении сотрудников на повышение квалификации с 

указанием формы и сроков.  

3.4. За преподавателями и мастерами производственного обучения на 

время их обучения с отрывом от основной работы сохраняется средняя 

заработная плата по основному месту работы.  

3.6. Оценка уровня знаний слушателей курсов повышения 

квалификации проводится по результатам текущего контроля знаний, при 

защите проектных и аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов и 

другими процедурами, предусмотренными программами повышения 

квалификации.  

3.7. Преподаватели и мастера производственного обучения, успешно 

завершившие курс обучения, представляют в учебно-методический отдел и 

отдел кадров колледжа документ о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке или другие документы. 

 3.8. Сведения о результатах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке систематизируются методической 

службой колледжа и отделом кадров, учитываются при прохождении 

аттестации.  
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