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1. Общие положения 

 

1.1.  Повышение квалификации научно-педагогических работников и 

сотрудников осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», настоящим Положением. 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников, 

относящихся к ПР И НР и научных работников (далее ПР и НР) является 

важнейшим фактором совершенствования образовательной деятельности 

института, осуществляется в целях повышения качества образования и 

удовлетворения потребностей работников в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте, повышении педагогического мастерства. 

1.3. Повышение квалификации может проводиться в ведущих вузах1,  

институтах повышения квалификации (ИПК), межотраслевых региональных 

центрах повышения квалификации и переподготовки кадров в Российской 

Федерации и за рубежом. 

1.4. Внутри института повышение квалификации ПР и НР осуществляют 

учебные структурные подразделения института, организующие курсы 

повышения квалификации в рамках лицензированных образовательных 

программ. 

1.5. Выбор учреждения для прохождения повышения квалификации 

определяется ПР и НР самостоятельно и согласовывается с руководителем 

учебно-методического отдела с учетом квалификации и должности 

работника. 

1.6. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, а 

для ПР и НР не реже одного раза в 3 года в следующих формах: 

- курсы повышения квалификации или переподготовка по 

соответствующему направлению деятельности; 

- стажировки на предприятиях и в организациях;  

- участие в работе тематических и проблемных семинаров;  

- обучение в аспирантуре, докторантуре, соискательство. 

                                                           
1 К ведущим вузам России относятся: федеральные, национальные исследовательские университеты, 

инновационные вузы, ведущие отраслевые вузы. Инновационные вузы – вузы-победители I и II этапов 

конкурса Приоритетного национального проекта «Образование», внедряющие инновационные 

образовательные программы.  

Ведущие отраслевые вузы – вузы, на базе которых созданы УМО (базовые вузы) для разработки проектов 

государственных образовательных стандартов и примерных учебных планов для специальностей и 

направлений подготовки соответствующей отрасли. 
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1.7. Повышение квалификации может осуществляться с отрывом, с 

частичным отрывом, без отрыва от работы и по индивидуальному графику 

обучения.  

1.8. Финансирование повышения квалификации осуществляется за счет 

внебюджетных средств ОАНО ВО «ИМЭФ», за счёт привлечённых средств. 

1.9. Срок освоения дополнительной профессиональной программы ПР и 

НР должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов 

и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

1.10. По итогам повышения квалификации выдаются документы 

государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации (сертификат) - для лиц, 

прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе 

тематических и проблемных семинаров по программам в объеме от 16 до 250 

часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке для лиц, прошедших 

обучение по программе в объеме от 250 и выше часов. 

1.11. Результатом повышения квалификации ПР и НР является 

использование полученных знаний, умений и навыков в учебном процессе: 

1) разработка курса лекций; 

2) издание методических указаний; 

3) издание методического пособия; 

4) разработка программы нового курса; 

5) проведение семинара, мастер-класса и др. 

6) написание статьи, параграфа, главы диссертации. 

7) использование технических новинок в лабораторном практикуме 

8) другие виды деятельности 

1.12. Результативность повышения квалификации контролируется 

проректором по УМР. 

 

2. Организация повышения квалификации 

 

2.1.  Работу по повышению квалификации ПР И НР ОАНО ВО «ИМЭФ» 

координирует начальник учебно-методического отдела. 

2.2. Список сотрудников учебных подразделений института, которым 

необходимо пройти повышение квалификации в текущем учебном году, 

формирует отдел кадров ежегодно до 1 сентября, по представлению 

начальника УМО. На основании списка формирует План-график повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ПР и НР учебных 

структурных подразделений на плановый период, который утверждается. 

(Приложение 2) 
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2.1. Сроки и формы прохождения повышения квалификации работников 

устанавливаются руководителями учебных подразделений ОАНО ВО 

«ИМЭФ» в зависимости от сложности образовательных программ и в 

соответствии с потребностями института. 

2.2. Руководители учебных подразделений несут ответственность за 

направление на повышение квалификации своих сотрудников. 

2.5. Сотрудник за 20 дней до наступления сроков повышения 

квалификации оформляет заявление о направлении на повышение 

квалификации на имя ректора (Приложение 1).  

2.6. После прохождения курсов повышения квалификации сотрудник 

должен не позднее чем через 5 дней представить руководству учебного 

структурного подразделения копию документа о повышении квалификации 

(сертификата, удостоверения, свидетельства или диплома). 

2.7. Сертификат, удостоверение о повышении квалификации или диплом 

о профессиональной переподготовке хранятся в личном деле ПР и НР. 

2.8. Заведующие кафедрами представляют сводный отчет о 

прохождении всех видов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ПР и НР проректору по научной деятельности 2 раза в год (в 

конце учебного и календарного года) (Приложение 3). 

 

3. Организация и проведение стажировки 

3.1. Стажировка как один из видов дополнительного профессионального 

образования является формой повышения квалификации, в результате 

которой формируется профессиональная компетентность. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, приобретения новых 

профессиональных умений более высокого уровня. 

3.2. Стажировка работников ОАНО ВО «ИМЭФ» проводится на 

предприятиях, в организациях, в ведущих научно-исследовательских 

институтах, образовательных учреждениях. 

3.3. Стажировка может быть краткосрочной (от 14 дней, объем – 16 

часов) и длительной (от 2 до 4 месяцев, объемом свыше 250 часов). 

Продолжительность и сроки стажировки определяет руководитель учебного 

подразделения в соответствии с планом повышения квалификации. 

3.4. Программа стажировки может предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- 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 и др. 

3.5. За каждым стажёром закрепляется руководитель из числа 

специалистов принимающей организации.  

 3.6. Основным отчетным документом по итогам стажировки является 
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справка о прохождении стажировки, заверенная печатью принимающей 

организации. Копия справки представляется в учебно-методический отдел в 

течение 5 дней. 

 

4. Взаимодействие структурных подразделений института 

по вопросам организации повышения квалификации 
 

Структурные подразделения института взаимодействуют в сфере 

организации повышения квалификации ПР И НР следующим образом: 

4.1. Отдел кадров осуществляет контроль за соблюдением 

периодичности повышения квалификации ПР и НР и формирует 

предложения по списку лиц, которым необходимо повышение квалификации 

в текущем учебном году. 

4.2. Учебно-методический отдел координирует работу по повышению 

квалификации ПР И НР в институте, осуществляет контроль за содержанием 

и реализацией учебных планов и программ повышения квалификации. 

4.3. Отдел дополнительного профессионального образования ОАНО ВО 

«ИМЭФ», реализующий программы повышения квалификации, 

осуществляет повышение квалификации  ПР и НР и представляет раз в год 

(30 декабря) отчёт о своей деятельности в учебно-методический отдел.  
 

5. Срок действия Положения 
 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

Учёным советом института. 
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Приложение 1 

 

 

Ректору ОАНО ВО «ИМЭФ» 

Терентьевой Е. А. 

От ___________________________ 
(должность) 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с планом повышения квалификации прошу направить 

меня на курсы повышения квалификации (стажировку) в 

____________________________________________________по направлению                              
                (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

на период с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г.  с 

отрывом (без отрыва) от учебного процесса. 

 

 

__________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

 

«___»__________20___г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по УМР 
_____________________ 
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Приложение 2 

 

План-график повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, относящихся к ППС и научных 

работников учебного структурного подразделения 

на плановый период 2011-2015 года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Занимаемая 

должность 

Предыду

щее 

повыше-

ние 

 квали-

фикации 

Сроки очередного 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5
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Приложение 3 

 

Примерное содержание отчета заведующего кафедры 

о повышении квалификации  
(входит в состав отчета по науке) 

 

Повышение квалификации педагогических работников кафедры 

информационных технологий и высшей математики в 2015 г 

№ Ф.И.О. Должность, 

звание 

Сроки Место 

прохождения 

Вид повышения 

квалификации 

(курсы, 

стажировка) 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


