


 
 

 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
                              о повышении квалификации педагогических работников 

Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым  

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

1. Общие  положения 
            1.1.Настоящее   положение регулирует процедуру формирования и реализации модульной систе-
мы повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения и других  педаго-
гических работников Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 
Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» (далее Техникум). 

1.2. Настоящее   положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими среднее    профессиональное образование.  

1.3. Реализация основных профессиональных образовательных  программ должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими  высшее, среднее специальное образование, соответствующее 
профилю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и  профессиональных моду-
лей.  

1.4. Организация и реализация программы повышения квалификации осуществляется по индиви-
дуальной модульной программе повышения квалификации. Курсы повышения квалификации проходят 
один раз в пять лет.  

1.5. Педагогические работники, преподающие более одной дисциплины, проходят курсы повы-
шения квалификации по каждой дисциплине отдельно.  

1.6. Задачами повышения квалификации педагогических работников  являются:  
• совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно профессионал 

ной и общекультурной деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивной техники 
и технологии; 

•  ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области соот- 
ветствующих профилю профессий;  

• освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения;  
• изучение отечественного и зарубежного опыта оценки уровня квалификации специалис- 

тов;  
• выработка предложений по совершенствованию образовательного процесса, внедрению  в  

практику  обучения  передовых  достижений  науки, техники и производства.  
1.7. Основным видом повышения квалификации являются курсы повышения квалификации при 

КРИППО. 
            1.8. Сроки и продолжительность курсов повышения квалификации устанавливает КРИППО. 

 
2. Организация  курсов повышения квалификации 

           2.1. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ГБПОУ РК 
«БТСТ» включает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование курсов повышения квалификации; 
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- направление на курсы повышения квалификации педагогических работников оформляется при-

казом по ГБПОУ РК «БТСТ»;  
- прохождение курсов повышения квалификации. 
 

                              4. Документальное  оформление  стажировки  и  подведение  итогов  
4.1. Основным регламентирующим документом педагогического работника является свидетель-

ство КРИППО о прохождении курсов повышения квалификации. 
4.2. Курсы повышения квалификации педагогических работников  могут завершаться защитой 

портфолио. 
            4.3. Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работни-
ками  является необходимым для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию 
и  хранится в личном деле педагогического работника.  

 
5. Порядок  финансирования 

 
            5.1. Финансирование расходов по прохождению курсов повышения квалификации педагогиче-
скими работниками осуществляется за счет средств ГБПОУ РК «БТСТ» по  установленным нормативам.  

5.2. За педагогическими работниками, проходящими курсы  повышения квалификации с отрывом 
от работы, сохраняется должность и средняя заработная плата по месту работы на  период прохождения 
курсов.  
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