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Положение
о повышении квалификации преподавателей и концертмейстеров

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
2015г.).

1.2. Положение устанавливает порядок направления специалистов в учреждения
повышения квалификации, стажировки и другие виды повышения квалификации;
материального обеспечения сотрудников колледжа, направленных на повышение
квалификации и стажировки; отчетности после повышения квалификации.

1.3. Повышение квалификации преподавателей - это целенаправленное
непрерывное повышение их профессионального уровня и совершенствование
педагогического мастерства в области новейших педагогических технологий,
обновление и углубление научно-профессиональных и психологических знаний,
формирование культуры личности.

2. Основные задачи
2.1. Основной задачей повышения квалификации является обновление
теоретических знаний и практических умений, общих и профессиональных
компетенций в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню
квалификации педагогических работников.

3. Организация повышения квалификации
3.1. Повышение квалификации преподавателей осуществляется путем сочетания
самообразования, обучения в образовательных учреждениях, на курсах повышения
квалификации, прохождения стажировки в организациях, участия в работе
тематических и проблемных семинаров, организуемых как в своем, так и в других
учебных заведениях.
3.2. Повышение квалификации специалистов осуществляется на основе договоров,
заключаемых колледжем с федеральными органами исполнительской власти,
Министерством образования РФ, организациями и учреждениями всех форм
собственности, осуществляющих деятельность по повышению квалификации
преподавателей на основе имеющейся лицензии и свилетельства об аккредитации.
3.4. Повышение квалификации осуществляется с отрывом от работы‚ без отрыва от
работы‚ с частичным отрывом от работы и по индивидуальным планам.



повышение квалификации МОЖСТ бЫТЬ ОСУЩССТВЛСНО С использованием
ДИСТдНЦИОННЫХ ТСХНОЛОГИЙ.

3.5. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года.
3.6. К формам повышения квалификации преподавателей относят так же:
- учебу в аспирантуре
- учебу в ассистентуре - стажировке
- учебу в докторантуре
- специальные курсы, семинары, организуемые ведущими ВУЗами в объеме не
менее 72 часов.
3.7. Повышение квалификации преподавателей и концертмейстеров проводится по
мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года в течение всей трудовой
деятельности преподавателей и концертмейстеров.
3.8. Педагогические работники, не имеющие базового педагогического
образования, должны получить дополнительное профессиональное образование.
3.9. Периодичность прохождение преподавателями повышения квалификации
устанавливается работодателем в плановом порядке в соответствии с планом на
учебный год.
3.10. Наряду с формами повышения квалификации, финансируемыми за счет
бюджетных средств, допускается повышение квалификации за счет средств
заинтересованных граждан и организацией по договорам с ГБПОУ «Дзержинский
музыкальный колледж».
3.11. Преподаватели и концертмейстеры, прошедшие курсы повышения
квалификации, участвовавшие в тематических семинарах за пределами колледжа,
докладывают основное содержание курсов на ПЦК. Методические материалы
курсов в электронном виде выкладываются для всего Педагогического коллектива в
локальной сети колледжа.
3.12. Копия документа установленного образца о прохождении повышения
квалификации преподавателем и концертмейстером предоставляются специалисту
по кадрам колледжа.


