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ПОЛОЖЕНИЕ 
о курсах повышения квалификации  

руководящих,  педагогических кадров и мастеров производственного 

обучения областного государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения  

«Ровеньский политехнический техникум» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о курсах повышении квалификации руководящих, 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения областного 

государственного автономного  профессионального образовательного учреждения 

«Ровеньский политехнический техникум» разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.03.2012 г. № 209). 

 

1.2. Обучение на курсах повышения квалификации (далее – курсы) является 

составной частью системы непрерывного образования, одной из форм повышения 

квалификации руководящих, педагогических кадров, специалистов учебных заведений и  

может осуществляться в разных формах обучения.  
 

1.3. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 

одного раза в пять лет и учитывается при их аттестации. 

 

1.4. В работе курсов используются современные достижения педагогической науки и 

практического опыта в области образования, изучаются, обобщаются и распространяются 

лучшие методы работы специалистов. 
  



 

 

 

2. ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Курсы повышения квалификации могут быть проведены по следующим формам 

обучения: краткосрочное (не менее 72 часов), тематические и проблемные семинары (от 72 

до 100 часов),  длительное (свыше 100 часов). 
2.2.В зависимости от потребностей работодателя, объема новых знаний и сроков 

обучения повышение квалификации может быть организовано по-разному: 

 краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства. Осуществляется по месту основной работы специалистов и заканчивается 

сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на 

уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; 

 длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении 

повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, 

техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности. 

 
2.3. Очная форма обучения является основной формой повышения квалификации 

руководящих, педагогических кадров и мастеров производственного обучения  с отрывом 

от производства.  

Курсы повышения квалификации по очной форме могут быть представлены в разных 

видах: авторские, тематические (проблемные). 

 

2.4. Очно-заочная форма обучения осуществляется в соответствии с Положением о 

повышении квалификации педагогических кадров учебных. 

Право на очно-заочную форму повышения квалификации при наличии 

соответствующих документов предоставляется следующим категориям педагогических 

работников: не имеющим возможности по состоянию здоровья (инвалидность, длительное 

течение болезни и др.) осуществлять обучение в других формах; ликвидаторам последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС; имеющим детей до 3-х лет или детей-инвалидов, больных 

членов семьи, нуждающихся в индивидуальном уходе. 

Не подлежат очно-заочной форме повышения квалификации следующие категории 

педагогических работников: не имеющие базового педагогического образования; имеющие 

перерыв в работе более пяти лет; не проходившие курсы повышения квалификации по 

преподаваемому предмету. 

 

2.5. Повышение квалификации руководителей учебных заведений, их заместителей, 

резерва руководящих кадров осуществляется только по очной форме. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Целью повышения квалификации руководящих, педагогических кадров и 

специалистов учебных заведений  является повышение уровня их профессиональной 

компетентности. 

 

3.2. Задачи повышения квалификации руководящих, педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения: 

- обновление и совершенствование теоретических знаний и практических умений для 

выполнения своих профессиональных обязанностей; 



 

 

- повышение профессиональной компетентности; 

- изучение нормативно-правовых актов в области образования; 

- совершенствование уровня владения государственным языком; 

- удовлетворение потребности педагогических работников в получении новейших 

профессиональных знаний в области педагогики, психологии и преподаваемых предметов, 

в приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

- ознакомление с новыми педагогическими и информационными технологиями; 

- оказание помощи педагогическим работникам в реализации своего творческого 

потенциала. 

 

 


