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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и формы 

прохождения повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

(далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки,  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 

N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"", 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам",  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", 

- Уставом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3». 
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1.3. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников колледжа направлено на совершенствование и/или приобретение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.4. Педагогические работники обязаны систематически заниматься 

повышением квалификации (не реже 1 раза в 3 года). Иные работники 

колледжа повышают квалификации по мере необходимости. 

1.5. Документы, подтверждающие факт повышения квалификации 

педагогических работников, являются документы установленного образца о 

дополнительном профессиональном образовании или дополнительном 

образовании, а также справка установленной формы. 

1.6. Сведения о результатах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей систематизируются в 

отделе кадров и учитываются при прохождении аттестации. 

1.7. Колледж в соответствии с данным Положением определяет 

необходимость и создает условия для повышения квалификации 

педагогических работников в установленном порядке. 

 

2. ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Педагогические и руководящие работники колледжа имеют право 

повышать квалификацию в следующих формах: 

 повышение квалификации (не менее 16 часов); 

 профессиональная переподготовка (не менее 250 часов); 

 стажировка. 

2.2. Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования проводится в сторонних образовательных и научных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. 
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2.3. Повышение квалификации может проводиться как с отрывом от 

работы, так и без отрыва. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Общую координацию повышения квалификации осуществляет 

методический отдел колледжа совместно с кадровой службой. 

3.2. Повышение квалификации преподавателей колледжа 

осуществляется на основе перспективного плана повышения квалификации 

(приложение 1), утвержденного директором колледжа. 

3.3. Повышение квалификации в форме стажировки осуществляется 

на основании плана стажировки, утвержденного директором колледжа 

(приложение 2). 

3.4. Заведующий методическим отделом и методисты в филиалах 

колледжа осуществляют: 

 подготовку перспективного плана повышения квалификации на 

3 года; 

 подготовку годового плана повышения квалификации; 

 планирование закупок образовательных услуг на календарный 

год; 

  поиск организаций, предоставляющих образовательные услуги 

по дополнительным профессиональным программам,  

 подбор коммерческих предложений на конкретную 

образовательную услугу,  

 подготовку обоснований целесообразности закупки 

образовательной услуги; 

 извещение педагогических и руководящих работников колледжа 

о включении их в план курсовой подготовки повышения 

квалификации на календарный год; 
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 своевременное предоставление информации для педагогов 

колледжа о курсовой подготовке повышения квалификации; 

 работу по распространению знаний и опыта, полученных 

педагогическими и руководящими работниками в ходе 

профессионального развития. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1. Финансирование повышения квалификации, педагогических и 

руководящих работников колледжа осуществляется за счет средств субсидии 

бюджета на выполнение государственного заказа. 

4.2. Педагогические работники имеют право повышать свою 

профессиональную квалификацию за счет собственных средств. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Перспективный план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

5.2. Годовой план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

5.3. Приказы о направлении на курсы повышения квалификации, 

участие в работе семинаров, стажировочных площадок и т.п. 

5.4. Копии документов о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке хранятся в личных делах сотрудников. 
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 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано зам. директора 

по учебной 

работе 

 

 

  

Согласовано председатель 

профсоюзной 

организации 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

__________________ И.О. Фамилия 

«_____» ___________________ 20______ г. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Срок 

ФИО 

Преподаваемая 

дисциплина, МДК, ПМ 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
 

Д – курсы повышения квалификации по дисциплине, МДК, ПМ 

П – курсы повышения квалификации по педагогике 

ПП- переподготовка по профилю преподаваемых дисциплин и\или по педагогике 

С - стажировка 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 3»  

__________________ И.О. Фамилия 

«_____» ___________________ 20______ г. 

 

 

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

на 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. Образование 

(учреждение, год окончания, 

квалификация, специальность 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая дисциплина, модуль, МДК Срок прохождения 

стажировки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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Лист учета изменений документа 

 
Номера страниц Номер и дата 

документа об изменении 

Должностное лицо, 

вводившее изменения 

Дата ввода 

изменений 

Срок 

введения 

изменения измененных замененных новых аннулированных Ф.И.О., 

должность 

подпись 

          

 

          

          

          

          

          

          

          

          



ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3» 

Положение 

О повышении квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 
Стр. 10 из 11 

П СМК  

 

 

Редакция: 2 Изменения: 0 

 

Лист ознакомления сотрудников с документом 
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(факт.) 
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