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Настоящее положение разработано на основе: 

- Закона РФ «Об образовании». 

- Постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 

- Приказа Минобразования России от 6.09.2000 № 2571 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки 

специалистов». 

- Постановления Государственного комитета РФ по высшему образованию от 

27.12.1995 № 13 «Об утверждении форм документов государственного 

образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

специалистов и требований к документам». 

- Устава ГПОУ НПК. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Дополнительное профессиональное образование педагогов направлено на 

непрерывное совершенствование профессиональных знаний и 

педагогического мастерства. Дополнительное профессиональное 

образование является необходимым условием эффективной 

профессиональной деятельности педагогов. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование включает в себя 

основные виды (организационные формы) обучения: 

- профессиональную переподготовку; 

- повышение квалификации; 

- стажировку. 
1.3. Профессиональная переподготовка представляет собой комплексное 

обучение для освоения нового вида профессиональной деятельности и 

(или) расширения квалификации в целях адаптации к новым социально-

экономическим условиям. 

Повышение квалификации представляет собой обучение по отдельным 

направлениям профессиональной деятельности без получения новой 

квалификации или специальности. 

Стажировка – это индивидуальная форма повышения квалификации, 

организуемая с целью приобретения научных знаний или практических 

навыков для их последующего использования в профессиональной 

педагогической деятельности. 

1.4. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

строится на основании учебных планов. 

1.5. Общую организацию и контроль дополнительного профессионального 

образования осуществляет директор ГПОУ НПК, который утверждает 

учебные планы и рабочие программы по дисциплинам профессиональной 

переподготовки. 

1.6. Руководство по организации, обеспечению учебного процесса, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также контроль 

образовательного процесса осуществляет заместитель директора по 



учебно-производственной работ (руководитель курсов профессиональной 

переподготовки). 

 

II. Учебные планы, программы и формы дополнительного 

профессионального образования 

 

2.1. Дополнительное профессиональное образование проводится по очной 

форме с отрывом от работы, в том числе частичным, без отрыва от 

работы. 

2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется на 

основании учебных планов и имеющих рецензию вышестоящих 

организаций. 

Учебные планы разрабатываются руководителем дополнительного 

профессионального образования совместно с преподавателями цикловых 

методических комиссий колледжа. 

2.3. Рабочие учебные программы дополнительного профессионального 

образования разрабатываются преподавателями дисциплин 

общепрофессиональной и предметной подготовки. 

Программами предусматриваются разные формы учебных занятий: 

лекционные, практические, семинары, зачеты и др. 

2.4. Объемы образовательных программ дополнительного 

профессионального образования составляют: 

- по профессиональной переподготовке: свыше 500 часов; 

- по повышению квалификации: от 72-х и свыше 500 часов. 

2.5. По окончании курса обучения по программам дополнительного 

профессионального образования проводится итоговая аттестация. 

Формы итоговой аттестации соответствуют государственным 

образовательным стандартам специальностей среднего 

профессионального образования и могут включать в себя: 

междисциплинарный экзамен по специальности, защиту аттестационной 

работы, комплексное тестирование и др. 

 

III. Документы, выдаваемые по завершению образовательных программ 

дополнительного профессионального образования 

 

3.1. По результатам успешного освоения слушателями программ 

дополнительного профессионального образования слушателям выдаются 

документы государственного образца, соответствующие объёму 

выполненной образовательной программы. 

3.2. Слушателям, выполнившим программу в объеме от 72 до 100 часов, 

выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

3.3. Слушателям, выполнившим программу в объеме свыше 100 часов, 

выдается свидетельство о повышении квалификации. 

3.4. Слушателям, выполнившим программу в объеме свыше 500 часов, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 


