


Настоящее Положение устанавливает порядок и формы прохождения повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения КГА ПОУ «ЛИК». 

Нормативной базой организации повышения квалификации педагогических работников 

являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки  РФ №276 от 07 апреля 2014г. «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Минтруда России  №608-н от 08 сентября 2015 года; 

- Устав КГА ПОУ «ЛИК»; 

- Письмо  Минобрнауки РФ Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО «О методических рекомендациях»  № 06-341 от 27 февраля 2018г.; 

- данное Положение. 

1. Общие положения 

1.1. Повышение квалификации является служебной обязанностью педагогических работников 

колледжа. Их должностные перемещения, установление соответствующего размера заработной 

платы находятся в прямой зависимости от результатов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

1.2. Целью повышения квалификации является обновление и углубление теоретических и 

практических знаний педагогических работников колледжа в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

1.3. Повышение квалификации педагогических работников колледжа проводится не реже 

одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности. План повышения квалификации 

педагогических работников колледжа составляется методистом, утверждается директором 

колледжа. 

1.4. Повышение квалификации преподавательского состава происходит с учетом предложений 

Департамента образования и науки Приморского края и других организаций, центров 

занимающихся повышением квалификации педагогических кадров по профилю колледжа, а 

также по заявке колледжа. 

2. Требования к квалификации педагогических работников 

2.1. Реализация программ СПО обеспечивается педагогическими работниками образовательных 

организаций, занимающими, в частности, должности преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

2.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 



профессиональных стандартах, согласно статье 46 Закона об образовании. 

2.3. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции (статья 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Квалификация работника представляет собой уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

2.4. Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, если Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями. Требования к квалификации для занятия 

должностей педагогических работников предусмотрены Законом об образовании, в связи с чем 

профессиональные стандарты являются обязательными для профессиональных 

образовательных организаций как работодателей педагогических работников. 

2.5. К квалификации преподавателя установлены следующие требования. 

2.5.1. Требования к образованию и обучению включают в себя требования о наличии 

следующих видов образования. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования допускается 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения. Дополнительная профессиональная программа может быть 

освоена после трудоустройства. 

2.5.2. Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ 

СПО обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже одного раза в три года. 

2.5.3. Педагогические работники (включая преподавателя) обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

2.5.4. Требования к опыту практической работы включают в себя требования к наличию 

следующего опыта работы. Опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 



курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 

циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

2.6. К квалификации мастера производственного обучения установлены следующие 

требования. 

2.6.1. Требования к образованию и обучению включают в себя требования о наличии 

следующих видов образования. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися. Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися. При отсутствии педагогического образования допускается 

дополнительное профессиональное педагогическое образование в области профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после 

трудоустройства. 

2.6.2. Для преподавания по основным программам профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

2.6.3. Мастера производственного обучения обязаны проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

2.6.4. Требования к опыту практической работы включают в себя требования к наличию 

следующего опыта работы. Обязателен опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися. Мастер производственного обучения должен иметь 

уровень (подуровень) квалификации по профессии рабочего выше, чем предусмотренный для 

выпускников образовательной программы. 

2.7. Наличие педагогического образования не является обязательным условием для замещения 

должности преподавателя и мастера производственного обучения профессиональной 

образовательной организации. Для лиц, не имеющих педагогического образования, возможно 

освоить дополнительную профессиональную программу, в том числе программу повышения 

квалификации. 

2.8. Исходя из требований ФГОС, реализация программ СПО обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, либо лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. При этом доля 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. Опыт деятельности может 

быть продолжающийся (работа в настоящее время, в том числе по совместительству, 

осуществление деятельности по гражданско-правовому договору или в качестве 

индивидуального предпринимателя) либо завершившийся (соответствующий опыт 

деятельности в прошлом). 

2.9. Статья 47 Закона об образовании предусматривает право педагогического работника на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже 1 раза в 3 года без уточнения подвида образовательных программ. ФГОС содержат 

требования о необходимости для педагогических работников, привлекаемых к реализации 

программ СПО, получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 

3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

3. Процедура организации повышения квалификации 

3.1 Институты, факультеты и кафедры, которые организуют курсы повышения квалификации, 

тематические семинары специалистов, присылают свои планы работы на учебный год, а также 

конкретную информацию о курсах повышения квалификации на бумажном носителе или 

посредством электронной почты. 

3.2 Права и обязанности педагогических работников, проходящих повышение квалификации 

определяются Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Минтруда России  №608-н от 08 сентября 2015 года, Уставом КГА 

ПОУ «ЛИК», должностной инструкцией педагогического работника, трудовым договором и 

настоящим Положением. 

3.3 За педагогическими работниками на время их обучения с отрывом от основной работы 

сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. 

3.4 Педагогические работники, успешно завершившие курс обучения, представляют в отдел 

кадров и методисту, один из следующих документов: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовке. 

3.5 Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников систематизируются в методическом кабинете колледжа и 

учитываются при прохождении аттестации.



 


