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1. Фбщие поло}кения

1.1 Ёаотоящее |[олох<ение яв.]б{ется документом' регламентиру1ощим работу )/нреждения по
повь|1пенито квалификации преподавателей.

1.2 Ёаотоящее |{оложенио ооставлено в соответствии с Федера_тльньшт 3аконом кФб
образовал*ии в Российской Федерации>> от 29.12.201.2года ]\ъ273-Ф3 (глава 5 сп'48,49),

]/отазом ночу до к.[1ингвистический центр <{1{вест>>, лок!1льнь1ми нормативнь1ми
актами.

1.3 [{оло>кение уотанавливает г{орядок направлени'{ г{реподавателей на куроь1 повь11шения

ква.глификш1ии и отчетности пооле их прохождени';.
1.4 |{оложенио призва}{о обоспечить у[орядочение у!' развитие оистемь1 [{овь11пени'{

ква-глификащии преподавателей, поло}кительное изменение качественньрс показателей
труда и деятельнооти 9яре}1{дени'{ в целом.

2. !ели и задачу1 повь11пени'{ квалификации

2.1 !ельто повь11шени'{ квалификации является ликвидация несоответствия между реальнь1м
и необходимь1м уровнем профессионацьной подготовки специ,}лиотов д.]б{ ус[{е111ного

ре1шения задач' стоящих перед )['вреждением в современнь1х условиях, подготовка
г1реподавате.]1'{ как оубъекта шрофеооиональной деятельности.

2.2 3ада'шт повь1111ения ква-глификации преподавателей :

- максимш1ьное удовлетворение запросов преподавателей на курсову}о подготовку;
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- организаци'| непрерь1вного профессиона'|ьного образова.ттия педагогических кадров
через корпоративну[о систему повь1111ения квалификации;
- ра3витие и совер[шенствова}{ие системь1дистанционного обутения г{реподавателей;
- орг{}низаци'л мониторинга профессионш1ьного роста преподавателей.

3.Фргштизация повь]1пения квалификации преподавателей

3.1 €истема повьт1пени'{ квалификации преподазателей реализует след}.тощие
н€|шр!}вления:

- шовь1111ение ква-ттиф икации'
- от0)1с.1ровка.

3.2 €истема повь11пения ква-ттификации вк]11очает в себя следу}ощие видь1обунения:
- специальноо обуление (курсьт), организуемое в образовательньп( )/нре>кдениях системь1
повь11пени'{ ква-тлификациира6отников образования (в том числе дистанционное);
- экспериментирование пед€шогичеокой г{рактики' актив1{ое у{астие в методических
мероприятиях )/нре>кдения;
- саллообразов€1ние.

3.3 Фсновной цельто ста)кировки яв.тш{ется формиров€1ние и з{}крепление на пр€1ктике
профессиона]1ьньп( зна:тий, умений и навьтков, полг{енньгх в результате теоретинеской
подготовки. €тажировка ооуществ]1'{ется т!1кже в це-тшгх изу{ени'| передового опь1та,

приобретение профессионш1ьньп( |т организаторских навь1ков д]\я вь1полнения
обязалтностей по з{1нимаемо й или более вьтсокой дол){(ности.
3.4 |{овьпттение кв!}лификации и профеосиональна5{ переподготовка преподавателей
)/нро>кдони'{ можот 11роводится с отрь1вом от работьт, без ощьтва от работьт, с частичнь1м
ощь1вом от работьт и по индивидуальнь1м образовательнь1м прощаммам.
3.5 Фсновадтием напр!}влеътия на кшсь1 повь11пения ква-тлификации яв]ш{ется приказ
генерального директора }нрежд ену|я.

з.6 |{овьттпение квалификации преподавателей }нреждения проводится по мере
необходимости' но не реже' одт{ого раза в пять лет в течение всей труловой деятельности
преподавателей.
3.7 |{ериодичность прохождения преподавате]ш{ми курсовой подготовки

уотанавливается генерш1ьнь|м директором )/нреждения.

з. Фтчетность о г{овь1111ении квалификации

4.1 €тутшатель' успе1шно про1]1едлпий курс обунения вне }нреждения предостав.т1яет

следу}ощие документь1 :

- €правку о краткосрочном обулении или €ертификат у1астия в работе тематических и
проблемньтх семинаров в объеме до 72 чаоов;
- ]/достоверение о повь11]1ении квалификации _ д]1'{ лиц, про1]1ед1ших краткосро1{ное
обутение или у{аствов.ш1ших в работе тематических и проблемньп< семинаров по
прощаммо в объеме от 72 до 100 часов;
- €видетельство о г{овь11пении квалифика17?|и _ для лиц, про1шед1]1их обуление по
прогр.}мме свьт1шше 100 чаоов.
4 .2 (ве дения о р ез ультатах п овь1111ения кв а_гли ф и кацу|и и про ф е с оио наль н о й
переподготовке преподавателей предоотав.]т'{}отоя в }нреждение не позднее, чем через
три дня после прохо)кдения обунения.


