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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации научно-педагогических 

работников АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» (далее по 

тексту именуется «Институт») определение понятия повышения квалификации, определяет цели 

и задачи процесса повышения квалификации научно-педагогических работников Института, 

порядок его организации и осуществления, распределение ответственности и требования к 

отчетной документации. 

1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области образования. 

1.3. Повышение квалификации научно-педагогических работников осуществляется на 

непрерывной основе по мере необходимости в течение всей трудовой деятельности, но не реже 

одного раза в пять лет. 

1.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. Повышение квалификации научно-педагогических работников направлено на 

решение следующих задач: 

- повышение педагогического мастерства; 

- совершенствование предметной компетенции; 

- изучение и внедрение в учебный процесс новых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- активизацию научно-исследовательской, методической, инновационной и творческой 

деятельности; 

- повышение компетенции в области менеджмента и качества образовательной 

деятельности. 

 

2. Формы и виды повышения квалификации 

2.1. Определение программы повышения квалификации для каждого преподавателя 

обусловлено потребностями кафедр в разработке учебных и научно-методических материалов, 

научных проблем по кафедральной, вузовской, межвузовской и государственной тематике, 

решением вопросов педагогической практики. 

2.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников может проводиться с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, в смешанной форме как на базе Института, так и в 

иных образовательных учреждениях, научных центрах и академических институтах, 

предприятиях (объединениях), консультационных фирмах и федеральных органах 

исполнительной власти, в том числе за рубежом. 

2.3. Виды повышения квалификации: 

- повышение квалификации; 

- стажировка; 

- индивидуальные формы (виды) повышения квалификации. 

2.4. Повышение квалификации направлено на обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Повышение квалификации подразделяется на: 

- краткосрочные курсы повышения квалификации научно-педагогических работников 

(объем программы не менее 16 часов) по вопросам современных технологий образовательного 



процесса в образовательных учреждениях повышения квалификации; 

- тематические и проблемные семинары (объем программы от 16 до 100 часов) по 

образовательным, научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим 

проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, учреждения (организации, предприятия); 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении 

повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, 

технологии, социально-экономических, образовательных и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности. 

2.5. Стажировка является одной из организационных форм повышения квалификации 

научно-педагогических работников и проводится с целью формирования и закрепления на 

практике предметных компетенций и их последующего использования в учебной и научной 

деятельности. Продолжительность стажировки устанавливается заведующим кафедрой в 

соответствии с целями стажировки и по согласованию с руководителем предприятия 

(объединения), организации или учреждения, где она проводится: от 2 недель (с отрывом или без 

отрыва от работы), но не более 2 месяцев (объемом свыше 250 часов). 

2.6. Индивидуальные формы (виды) повышения квалификации: 

- получение ученой степени кандидата или доктора наук (для преподавателей, 

обучающихся в заочной аспирантуре и докторантуре или являющихся соискателями); 

- получение квалификационного аттестата на право ведения профессиональной 

деятельности (по профилю основной работы); 

- проведение персональной выставки творческих работ (участие в нескольких выставках); 

- иные формы (виды) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.7. Преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку на ведущих 

предприятиях и в научных организациях не реже 1 раза в три года или вести документально 

подтвержденную научно-исследовательскую или опытно-конструкторскую работу по тематике 

преподаваемой дисциплины. 

 

3. Организация и осуществление процесса повышения квалификации 

3.1. Повышение квалификации преподавателей осуществляется в соответствии с планом 

повышения квалификации научно-педагогических работников Института на предстоящий 

учебный год, утвержденный ректором. 

3.2. Планирование повышения квалификации осуществляется следующим образом: 

3.2.1. Заведующим кафедрой составляется план повышения квалификации 

преподавателей на учебный год (приложение 1). План согласовывается с ректором и передается 

в секретариат для подготовки приказа. 

3.2.2. В соответствии с планами повышения квалификации преподавателей кафедр 

секретариатом формируется план повышения квалификации научно-педагогических работников 

на учебный год. План утверждается приказом ректора Института. 

3.2.3. Все изменения в утвержденный ректором план повышения квалификации 

осуществляются по служебной записке заведующих кафедр. 

3.3. Порядок оформления документации для направления преподавателей на повышение 

квалификации: 

3.3.1. Стажировка научно-педагогических работников проводится по программе, 

составленной стажером и заведующим кафедрой, утвержденной ректором. План стажировки 

должен предусматривать развитие или приобретение новых компетенций, а также решение 

конкретной научно-технической или иной профессиональной задачи, поставленной стажеру. 

Объем плана стажировки преподавателя должен быть не менее 87 часов. 

3.3.2. При прохождении стажировки в другом городе или стране оформление 

командировки осуществляется приказом Института. 

3.3.3. В случае прохождения повышения квалификации на курсах в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования подается заявление на имя 

ректора, согласованное заведующим кафедрой. 



3.3.4. В рамках индивидуальной формы повышения квалификации преподаватель может 

принимать участие в семинарах, конференциях или симпозиумах, посвященных вопросам 

развития науки, техники и технологий, образовательной деятельности с целью обмена опытом в 

области своей научно-профессиональной деятельности и обновления содержания 

обеспечивающих дисциплин. 

 

4. Отчетность и контроль повышения квалификации 

4.1. Научно-педагогические работники, проходившие повышение квалификации на курсах 

в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования и 

специализированных курсах, в качестве отчета о проделанной работе предъявляют в учебно-

методическое управление соответствующие свидетельства (удостоверения) и сертификаты 

(копии). 

4.2. По итогам стажировки преподаватель представляет руководству кафедры отчет о 

проделанной работе, утвержденный руководителем стажировки учреждения, в котором 

проходила стажировка. Защита результатов стажировки осуществляется на заседании кафедры, 

на основании чего принимается решение об утверждении отчета, а также даются рекомендации 

по использованию результатов стажировки в учебном и научном процессах. 

4.3. По итогам индивидуальной формы повышения квалификации в учебно-методическое 

управление подаются копии документов, подтверждающих участие в семинарах, конференциях 

или симпозиумах. 

4.4. Контроль повышения квалификации преподавателей осуществляет заведующий 

кафедрой. 

 

5. 3аключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся в 

установленном порядке. 

 

 



 

Приложение 1  

 

ПЛАН 

повышения квалификации научно-педагогических работников 

(профессорско-преподавательского состава) 

кафедры ____________________________________________________ 

на 20___ - 20____ учебный год 

 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, звание 

Форма (вид) повышения 

квалификации 

(стажировка, краткосрочные 

курсы, семинар, конференция) 

Место повышения 

квалификации 

Сроки 

повышения 

квалификации, с 

отрывом или без 

отрыва от работы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Заведующий кафедрой ______________________________/_________________________/ 

(подпись) 

«_____»_______________20__г.

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор МРСЭИ 

 

__________________ Стражевская Н.Я. 

«____»  ____________  20___ г. 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

________________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________________ (должность, место работы) 

 

________________________________________________________ (место и срок стажировки) 

 

__________________________________________ (без отрыва от работы / с отрывом от 

работы) 

 

План стажировки: 

1. 

2. 

3. 

 

Преподаватель:   ____________________________/_______________________/ 

 

Заведующий кафедрой  ___________________________/_________________________/ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

В план стажировки могут быть включены: 

- участие в конференциях с докладом или изданием статей с обязательным указанием сроков 

и места конференции; 

- участие в научно-методических семинарах продолжительностью более одного дня с 

обязательным приложением календарно-тематического плана семинара с обязательным 

указанием сроков и места конференции; 

- участие в научных школах, командировки по приглашению для научной работы и чтения 

лекций с обязательным указанием сроков и места конференции; 

- также может быть запланирована работа по итогам участия в конференциях, семинарах, 

научных школах (написание статей, монографий, учебных пособий с грифом Минобрнауки 

РФ, разработка нового учебного курса по преподаваемой дисциплине). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор МРСЭИ 

 

__________________ Стражевская Н.Я. 

«____»  ____________  20___ г. 

 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________________________ 

Ученая степень, звание________________________ Должность 

__________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________ 

Цель стажировки 

_________________________________________________________________ 

Место повышения квалификации 

____________________________________________________ 

Сроки повышения квалификации с «___» ___________20___г. по «___» ___________20___г.  

Программа стажировки прилагается. 

Итоги стажировки (заполняется преподавателем)_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предложения по использованию результатов стажировки 

_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Краткий отзыв о работе стажера с предприятия (организации) 

___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки __________________/__________________/ 

    М.П.  

 

Отчет о результатах стажировки заслушан и утвержден на заседании 

_____________________ ________________________________ «___» ___________20___г., 

протокол №______   

 

Заведующий кафедрой  ___________________________/_________________________/ 

 

«_____»_______________20__г. 


