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УТВЕРЖДАЮ
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г. Находка

О повышении квЕLлифик ации
педагогических работников

1. Общие положения

+ 1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации повышения
квалификации педагогических работников Щальневосточного мореходного

училища (филиала) ФГБОУ ВО <Щальрыбвтуз> (далее - у{илище).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РоссиЙской Федерации от 29 декабря 20112 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации); с учетом требований профессион€lльного стандарта
<Педагог профессион€Lльного обучения, профессион€шьного образования и
ДОПОлниТельного про фессион€шьного о бразов ания>>, утвержденного прик€вом
Министерства труда и соци€Lльной защиты населения Российской Федерации
ОТ 08.09.2015 г. Jtl! 608; Приказом Министерства образования и науки
Российокой Федерации от 01 июля 201З г. Jф 499 <Об утверждении Порядка
ОРГаНИЗаЦии и осуществления образовательноЙ деятельности по
ДОПОЛНИТелЬНым профессионЕчIьным про|раммам); требованиями ФГОС
спо.
1.3. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется
на основе договоров, заключаемых как нач€LIIьником училища, так и
саМостоятельно педагогическим работником с образовательными
организациями дополнительного профессион€Lпьного образования
(повышения квалификации) и (или) иными образовательными
организациями, имеющими право осуществлять деятельность, связанную с

> (филиал)

ьрыбвтуз>>

Кузнецов

2018 г.

профессион€шьным обучением и профессион€tльной переподготовкой.
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2. Цели и задачи повышения квалификации 

 

2.1.  Целью повышения квалификации педагогических работников является:  

- обновление и углубление теоретических и практических знаний 

руководящих и педагогических работников в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач;  

- удовлетворение потребности педагогических работников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями развития образования;  

- помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала.  

Вместе эти цели обеспечивают выполнение требований по достижению 

современного качества образования.  

2.2. Задачи повышения квалификации:  

- совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик;  

- поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 

педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности;  

- создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности;  

- апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных 

форм подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров;  

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов. 

 

3. Условия, формы и виды повышения квалификации  

педагогических работников 

 

3.1. Направленность повышения квалификации педагогических работников 

должна соответствовать профилю преподаваемой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практик, а также 

целям повышения педагогического мастерства. 

3.2. Повышение квалификации может производиться за счет средств 

бюджета училища, а также полностью или частично за счет собственных 

средств педагогических работников.  

3.3. Педагогические работники, успешно завершившие курс обучения и 

имеющие документы государственного образца (удостоверение, диплом о 

профессиональной переподготовке, иной документ), подтверждающие 
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повышение квалификации, предоставляют в отдел кадров и в методический 

отдел училища копии указанных документов.  

3.4. Копии документов, указанных в пункте 3.3 Положения, хранятся в 

личном деле педагогических работников.  

3.5. Повышение квалификации проводится в очной, заочной и 

дистанционной форме.  

3.6. Педагогические работники обязаны проходить повышение квалификации 

не реже одного раза в три года. 

3.7. Повышение квалификации по требованиям Международной морской 

организации (далее ИМО) по программе «Экзаменатор» (модельный курс 

ИМО 3.12) проводится не реже одного раза в 5 лет. 

3.8. Повышение квалификации по требованиям ИМО по программе 

«Подготовка инструктора» (модельный курс ИМО 6.09) проводится для 

преподавателей и лиц, не имеющих педагогического образования или опыта 

педагогической работы. 

3.9 Повышение квалификации осуществляется в виде курсов повышения 

квалификации (в том числе в виде обучения на основании модельных курсов 

ИМО), стажировки, профессиональной переподготовки, в виде участия в 

работе предметно-цикловых комиссий, проблемных и творческих групп, 

мастер-классов, проектных команд и других профессиональных 

объединений, а также в виде организации индивидуальной работы по 

самообразованию. 

3.9.1. Курсы повышения квалификации - это непродолжительное обучение 

работников, направленное на освоение новых знаний и навыков в сфере 

своей профессиональной деятельности, которое осуществляется по мере 

необходимости, как в форме однократного обучения, так и нескольких, 

распределенных во времени, циклов (курсов). Общая продолжительность 

повышения квалификации должна составлять 72 часа. Возможно 

дистанционное обучение. 

3.9.2. Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное 

профессиональное образование в виде обучения новым специальностям лиц, 

уже имеющих определенную специальность (включая получение второго 

высшего образования). Продолжительность профессиональной 

переподготовки составляет не менее 250 часов. 

3.9.3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, 

приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
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 Основными видами стажировки являются производственная и научная. 

 Производственная стажировка проводится в организациях реального 

сектора экономики, профиль деятельности которых соответствует 

реализуемым в училище специальностям, где стажёр знакомится с новой 

техникой, оборудованием, технологией производства, процессами 

хозяйствования, организацией, экономикой производства. 

 Научная стажировка проводится в научных организациях и центрах. 

Стажер осваивает основы научно-исследовательской работы в области, 

соответствующей его профессиональному профилю. 

 План производственной стажировки разрабатывается училищем 

самостоятельно и согласовывается с предприятиями и организациями 

(Приложение 1).  

Направление преподавателя на стажировку оформляется приказом 

начальника училища. Сроки и условия стажировки преподавателя, 

устанавливаются по договоренности с конкретным учреждением, 

организацией. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 

- изучение организации и технологии производства; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

 Преподаватель, направляемый на производственную стажировку, 

получает индивидуальное задание, разработанное начальником отделения, 

рассмотренное и одобренное на ПЦК (Приложение 2).  

 Сотрудник, завершивший обучение, в срок не позднее двух недель 

после окончания программы обязан представить в методический отдел отчет 

об итогах стажировки (Приложение 3).  

Отчет является основным документом, характеризующим работу 

слушателя во время стажировки. В отчете должны быть отражены изученные 

во время стажировки общие вопросы и основные результаты практической 

деятельности слушателя. В отчёте о стажировке отражается:  

1. Цель, время и место прохождения стажировки;  

2. Краткая характеристика базы стажировки, в том числе структурного 

подразделения, к которому прикреплён слушатель.  
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3. Содержание проведённой работы в соответствии с индивидуальным 

заданием, анализ деятельности.  

По результатам прохождения стажировки выдается справка об итогах 

стажировки. Если организация, в которой проходила стажировка, не имеет 

формы итогового документа, то он оформляется по форме, разработанной 

училищем (Приложение 4). 

 

4. Организация повышения квалификации педагогических работников 

 

4.1. Организация повышения квалификации работников включает в себя: 

- перспективное планирование повышения квалификации; 

- ежегодное формирование плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников; 

- утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников. План-график повышения квалификации педагогических 

работников на учебный год утверждается начальником училища; 

- переговоры и заключение договоров с организациями о 

профессиональном обучении педагогических работников; 

- координацию и контроль процесса повышения квалификации. 

4.2. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей систематизируются заведующим 

методического отдела и в отделе кадров. 

5. Направление педагогических работников  

на курсы повышения квалификации 

 

5.1. Направление работников училища на курсы повышения квалификации 

может осуществляться на основании: 

- истечения трёхлетнего срока с момента последнего повышения 

квалификации / пятилетнего срока с момента последнего обучения по 

требованиям ИМО; 

- инициативы самого педагогического работника при наличии согласия 

принимающей организации и финансовой возможности училища. 

5.2. Направление педагогических работников для прохождения повышения 

квалификации оформляется приказом по училищу.  

5.3 Повышение квалификации проводится без отрыва, с отрывом, частичным 

отрывом от работы. За сотрудниками, направленными на повышение 

квалификации с отрывом от работы, сохраняется заработная плата по 

основному месту деятельности. 



/.. И.А. Куропаткиной

РАЗРАБОТАНО:

Зав. методическим отделом

СОГЛАСОВАНО:

заместитель начаJIьника
по у"rебно-воспитательной работе

Начальник отдела кадров

Юрисконсульт

Положение рассмотрено и одобрено
педагогическим советом , й.rоо"чески советом училища.Протокол заседания Педагогического совета Ns5 от 11.10.2018Протокол заседания Методического совета J\b1 от 03.09.2018
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Приложение 1  

План прохождения стажировки 

 

 

 

 

 

Этапы прохождения 

стажировки 

Виды работ 

Приём на стажировку  Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка на месте стажировки.  

Общая характеристика 

базы стажировки  

Общее ознакомление с базой стажировки. 

Направления деятельности. 

Изучение деятельности 

структурного 

подразделения  

Организация работы структурного подразделения. 

Задачи и функции структурного подразделения. 

Содержание деятельности. Особенности 

управления персоналом. Взаимосвязь с другими 

структурными подразделениями.  

Участие в работе 

структурного 

подразделения  

Перечень конкретных видов деятельности, заданий 

и функций, выполняемых слушателем в процессе 

прохождения стажировки, в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

Оформление отчёта   Оформление отчёта о прохождении слушателем 

стажировки. Описание полученных новых 

теоретических знаний и практических навыков в 

профессиональной области.  



8 
 

Приложение 2 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное  мореходное училище (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения стажировки 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. преподавателя-стажера) 

 

Направление стажировки___________________________________________ 

 

Задачи, которые стоят перед слушателем при прохождении стажировки:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 зам. начальника по УВР 

______________  Ф.И.О. 

«       »                            20   г. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК __________________________________ 

протокол №______ от «______» _______201_г. 

председатель ПЦК    ______________________ 
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Приложение 3 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

«Дальневосточное мореходное училище (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»» 

(«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении стажировки 

 

_________________________________________________________________  
(Ф.И.О. преподавателя-стажера) 

 

Направление стажировки___________________________________________ 

 

Место прохождения стажировки_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(указывается полное наименование организации) 

 

Цель стажировки__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Содержание проведённой работы в соответствии с индивидуальным заданием, 

анализ деятельности 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения стажировки: с «____»____________ 20   г. по 

«____»____________ 20    г.  

 

 

Руководитель стажировки от организации: 

 

 _______________________________________________________________  
(ФИО, должность, подпись) 

 

 

М.П.  
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Приложение 4  

 

СПРАВКА 

(оформляется на фирменном бланке организации) 

 

 

Выдана _________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

                                                                  (должность) 

__________________________________________________________________ 

                                              (наименование образовательной организации) 

  

прошедшему обучение______________________________________________ 

                 (наименование организации, в которой проходила стажировка) 

по направлению   _________________________________________________ 

 

 Итоги стажировки: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

 

Руководитель организации _______________   

 

Дата выдачи ______________ 

 

 М.П. 

 



11 
 

Лист регистрации изменений 

 

№  

изменения 

№ 

 извещения 

об 

изменении 

№ 

измененной 

страницы 

Способ 

внесения 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Подпись 

вносившего 

изменения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



12 
 

Лист ознакомления 
 

Ф.И.О. Подпись Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


