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1. Общие сведения 

1.1. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.; 

-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 

1644); 

-  Трудовым кодексом РФ; 

-  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам"; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н  «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих»; 

- 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 ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова». 

1.2. Настоящая программа определяет цели и задачи, формы повышения 

квалификации,  порядок осуществления повышения квалификации педагогических 

работников колледжа. 

1.3. Повышение квалификации организуется с целью создания оптимальных 

условий для реализации педагогам возможностей непрерывного образования на 

основе образовательных потребностей, конкретного заказа образовательного 

учреждения или запроса педагогического работника. 

1.4. К  педагогическим  работникам  относятся: методисты, преподаватели,  

мастера  производственного  обучения,  педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, воспитатель. 

1.5. Цель программы: совершенствование образовательной деятельности 

колледжа в целях повышения качества образования.  

1.7. Направление: освоение  современных образовательных технологий  как 

средства активизации познавательной деятельности. 

 

2.  Цели и задачи в области повышения квалификации 
2.1. Цель повышения квалификации педагогических работников: поддержание 

достойного уровня профессионализма и педагогической компетентности 

педагогических работников для обеспечения качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников: 



- поддержка и совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствие с современными требованиями; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей к 

профессиональной деятельности до потенциально возможного уровня; 

- переориентация целевых установок при планировании  и реализации 

повышения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков на развитие профессиональной компетентности; 

- активизация профессионального творчества, духа состязательности в 

педагогическом мастерстве, 

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной 

самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического 

опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 

- освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства 

информационного обмена, так и эффективного педагогического средства.  

 

3. Формы повышения квалификации педагогических работников 

3.1. Выделяют следующие формы повышения квалификации: 

- внеколледжные 

- внутриколледжные 

3.2. Внеколледжные формы: 

-  курсы повышения квалификации объемом  не менее 16 часов, а для 

работников, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, в объеме не менее 108 часов; 

-  программы профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности  объемом не менее 250 часов (по необходимости); 

- обучение в магистратуре, ординатуре, аспирантуре, докторантуре, 

соискательство; 

- заочная форма обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования;  

- дистанционное образование; 

- стажировка на базе ресурсных центров, предприятий и в организациях в объеме 

не менее 16 часов. 

3.3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

3.4. Содержание стажировки (производственной направленности) определяется 

содержанием учебной дисциплины, профессионального модуля основной 



профессиональной образовательной программы по конкретной специальности 

(профессии). 

3.5. Срок стажировки устанавливается в соответствии с укрупненными группами 

направлений подготовки и специальностей. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации, где она проводится.  

3.6. Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в 

нескольких распределенных во времени циклов (курсов, модулей), возможно на 

нескольких предприятиях (организациях). 

3.7. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- 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. 

3.8. По  итогам  прохождения  стажировки  в  отдел  кадров  колледжа  

преподавателем  предоставляется копия   удостоверения, подтверждающего 

прохождение стажировки.  

3.9. В  отдел по НИиМР  колледжа  представляются  следующие  отчетные  

документы: 

- копия договора на стажировку, подписанного руководителем  организации 

(Приложение 1); 

- программа стажировки, подписанная руководителем  организации 

(Приложение 2); 

- дневник стажировки (Приложение 3); 

- отчет  педагогических  работников о  прохождении  стажировки  (Приложение  

4)  с  подтверждением руководителя организации, в которой проводилась 

стажировка. 

3.10. На заседании кафедры заслушивается отчет о прохождении стажировки, 

разрабатываются рекомендации по использованию результатов стажировки с 

учетом ее практической значимости для совершенствования образовательного 

процесса.  

3.11. Внутриколледжные формы - непрерывная форма обучения, проводимая на 

базе колледжа, которая реализуется в групповой и индивидуальной формах: 

- Школа основ педагогического мастерства; 

- взаимопосещения занятий преподавателями колледжа; 

- самообразование преподавателя в соответствии с индивидуальным планом 

работы, 



- подготовка докладов и выступления на тематических педагогических советах, 

заседаниях учебно-методических объединений преподавателей (УМО), семинарах, 

конференциях и других мероприятиях, проводимых в колледже и за его пределами, 

- проведение на качественно новом уровне методических и педагогических 

советов. 

3.12. Цель работы Школы основ педагогического мастерства - подготовка, 

адаптация специалистов, в том числе не имеющих педагогического образования, к 

педагогической деятельности в колледже; изучение и освоение специфики работы 

в профессиональной образовательной организации; расширение возможностей 

деятельности преподавателя. 

3.13. Цель взаимопосещения занятий преподавателями колледжа  - изучение, 

анализ и трансляция методик преподавания, педагогических технологий для 

совершенствования образовательного процесса на учебных занятиях и во время 

внеаудиторных мероприятий колледжа. 

3.14. Самообразование преподавателя. Система самообразования базируется на 

индивидуальных маршрутах профессиональной  деятельности, разработанных 

преподавателями и отраженных в индивидуальных планах работы преподавателя, в 

которых учитываются методическая тема колледжа и цели самого преподавателя 

на текущий учебный год с целью реализации основных направлений деятельности 

колледжа. Работа педагогических работников над темами самообразования 

является обязательной. 

Цель работы над темой самообразования — систематическое повышение 

педагогическими работниками своего профессионального уровня. 

Задачи самообразования: 

- совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; 

-  овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

подростков; 

- изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий. 

-  ведение мониторинга саморазвития обучающихся. 

    Основным этапом в деятельности педагогического работника является 

разработка индивидуального маршрута профессиональной  деятельности. Срок 

работы над индивидуальным маршрутом определяется индивидуально и может 

составлять от года до трех лет. В программу образования должны быть включены: 

- самодиагностика, проблемный анализ собственной деятельности, своих 

возможностей для рационального перехода на преподавание по новым 

технологиям; 

- формирование общей концепции «Я в перспективе. Мои достижения»; 

- выбор темы, стратегии саморазвития, переход на новое состояние основных 

направлений работы над собой; 



- определение задач и этапов деятельности; 

- конкретизация ближайших целей (ожидаемый результат); 

- составление плана действий по самосовершенствованию; 

- самооценка роста; 

- передача (распространение) опыта. 

Направления индивидуального маршрута профессиональной  деятельности 

включает: 

- изучение истории возникновения технологии; 

- теоретическое обоснование новых результатов; 

- проблемы, которые могут быть решены с помощью данной технологии; 

- результаты, которые могут быть получены после ее применения на практике; 

- методы и приемы, использующиеся в данной технологии; 

- методы и приемы работы с обучающимися; 

- этапы освоения технологии педагогическим работником и обучающимися. 

- разработки технологических карт  различных типов уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС (включая современные педагогические технологии). 

 

Структура индивидуального маршрута профессиональной  деятельности 
Раздел 

маршрута 

 

Задача деятельности 

 

Содержание 

деятельности 

 

Примерный 

срок 

реализации 

 

Формы 

работы 

 

Результаты 

и их 

самооценка 

 

Где 

рассматривались 

итоги работы 

 

1.  

 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

     

2. Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

     

3.  

 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического 

опыта. 

     

4. Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

     

5. Работа с 

обучающимися на 

уроках и во 

внеурочное время 

     

6.  Аттестация      

  

В индивидуальном маршруте должны быть отражение следующие аспекты: 

- цели профессионального развития; 



- варианты распределения времени на изучение психолого-педагогической и 

методической литературы; 

- разработка учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ; 

- получение консультаций; 

- обсуждение возникших проблем с коллегами; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа по апробации полученных знаний на практике; 

- участие в системе методической работы; 

- обобщение результатов работы; 

- передача собственного опыта и др. 

Результат работы по теме самообразования может быть представлен в 

форме: доклада, статьи в журнале, программы, дидактического материала. 

Формы представления: выступления (отчет) на заседании кафедры, 

методического совета, педсовета; тематический семинар; практикум; тренинг; 

мастер - класс; открытое занятие. 

 

4. Порядок и сроки повышения квалификации 

4.1. Повышение квалификации педагогических работников колледжа является 

непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы. 

4.2. Внеколледжное повышение квалификации проводится один раз в три года 

по Плану (графику) повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников  на базе образовательных организаций Забайкальского края и 

Российской Федерации, занимающихся вопросами повышения квалификации, а так 

же на базе предприятий и организаций по профилю специальности, с учетом 

приоритетных направлений развития колледжа и профессиональных интересов 

каждого педагогического работника. Основанием для направления на курсы  

повышения квалификации может быть вызов на учебную сессию обучающей 

организацией и заявление педагогического работника. 

4.3. Для сотрудников, не имеющих опыта работы, в течение первых двух лет 

работы предусмотрено внутриколледжное повышение квалификации. Конкретные 

сроки повышения квалификации устанавливаются Планом (графиком) повышения 

квалификации.  

4.4. Повышение квалификации педагогических работников колледжа 

проводится: 

- с отрывом от работы (очные занятия в группах, индивидуальные занятия),  

- без отрыва от работы (очно-заочные занятия),  

- с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения 

(накопительная система ПК, дистанционное обучение). 

4.5. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются в соответствии 

с планами-графиками проведения курсов повышения квалификации. 



4.6. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются по месту 

повышения квалификации следующие документы: 

- удостоверение о повышении квалификации;  

- диплом о профессиональной переподготовки. 

 

5. Отчетность по повышению квалификации 

5.1. Сведения о результатах повышения квалификации педагогических 

работников направляются в отдел кадров и отдел по НИиМР. Оригиналы 

документов о повышении квалификации хранятся в портфолио педагогического 

работника и могут быть предъявлены на процедуре аттестации педагогического 

работника на соответствие занимаемой должности или подтверждение заявленной 

квалификационной категории. 

5.2. Отдел по НИиМР колледжа ведет учет тем самообразования, курирует 

деятельность педагогических работников по их реализации, консультирует, 

оказывает необходимую методическую помощь. Для отслеживания работы 

педагогических работников над темой методист ежегодно по их отчетам заполняет 

таблицу (Приложение 5). 

 

6. Координация повышения квалификации 

Работу по повышению квалификации педагогических работников координирует 

отдел по НИиМР. Список педагогических работников, которым необходимо 

пройти повышение квалификации в следующем учебном году, формирует 

заведующий отделом по НИиМР ежегодно до 15 июня. План - график повышения 

квалификации педагогических работников колледжа формируется отделом по 

НИиМР ежегодно до 20 сентября и утверждается директором.  

 

  

 

 

Зав. отделом по НИиМР                                                           Зайцева Т.Ю. 

Зам. директора по УР                                                                Ефименко Т.И. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Договор 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Чита                                                                                   «__»____________20__г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский 

горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее – колледж), в лице директора Н.В. 

Зыкова, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

_______________________________________ в лице директора 

_________________________, действующего на основании ________________с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом договора является: реализация образовательной деятельности 

использованием ресурсов компании и колледжа. 

1.2. Основными задачами договора являются: подготовка кадров для 

высокотехнологических производств горной промышленности; организация повышения 

квалификации преподавателей колледжа и сотрудников организации. 

1.3 Договор составлен на основе статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 1.4 Совместная деятельность сторон строится на основании действующих в 

Российской Федерации законодательства об образовании, законодательство о труде, 

законодательство об охране труда, других нормативных актов, регламентирующих 

подготовку по основным профессиональным образовательным программ, 

краткосрочным программам профессиональной подготовки и повышения квалификации 

рабочих и специалистов среднего звена, в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 

2.1 Реализация основных образовательных программ осуществляется на базе 

колледжа с использованием сетевой формы. 

2.2 Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

обучения, приобретение необходимых умений практической работы, осуществляется на 

базе колледжа или компании с использованием оборудования компании. 

2.3 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (в т.ч. в форме стажировок). 

2.4  В целях обеспечения выполнения п. 1.1 договора Стороны: 

2.4.1 Взаимно предоставляют друг другу право использования имуществом в 

установленных законом пределах. 

2.4.2 Стороны производят необходимый обмен учебной и методической 

литературой и оборудованием, условия которого оговариваются отдельными 

соглашениями. 

2.4.3 Содействуют информационному обеспечению деятельности Участников 

договора, представляют их интересы в согласованном порядке.  



2.4.4 Стороны организуют подготовку, переподготовку, повышения квалификации, 

стажировку преподавателей, мастеров производственного обучения, обучающихся.  

2.4.5 Предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 

позволяющие другой Стороне договора привлекать их для ведения собственной 

деятельности по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по 

совместительству. 

2.5 Настоящий договор является рамочным и определяет структуру, принципы и 

общий порядок отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 

настоящего договора Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, 

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон по 

конкретным направлением деятельности.  Такие дополнительные договоры и 

соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать 

ссылку на него. 

3. Обязательства Сторон 

3.1 Обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной 

деятельности в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, профессиональными стандартами, квалификационными требованиями. При 

осуществлении образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие 

соответствующей лицензии. 

3.2 Своевременно предоставляют обучающимся информацию об организации и 

осуществлении образовательного процесса (учебный план, расписание занятий, учебно-

методическое обеспечение, порядок проведения промежуточной аттестации и т.д.). 

3.3  Организуют обеспечения обучающихся необходимыми учебниками и 

пособиями в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

3.4 Совместно разрабатывают образовательные программы, обеспечивают их 

учебно-планирующей документацией, согласовывают графики проведения практики 

обучающихся, курсов повышения квалификации. 

3.5 Организуют совместные семинары, различные информационные и научно-

методические мероприятия для участников сетевой реализации образовательных 

программ. 

3.6 Предоставлять необходимую консультативную и методическую поддержку в 

рамках договора. 

3.7 Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 

по настоящему договору. 

4. Срок действия договора 

4.1 Договор заключается на _____________год, до _____________ года. 

4.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3 Договор пролонгируется автоматически на один год, если ни одна из Сторон не 

заявит в письменном виде о его расторжении в срок не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

дней до срока окончания Настоящего договора. 

4.4 Прекращения действия договора не освобождает Стороны от ответственности 

перед обучающимися. 

 

 

 



5. Прочие условия 

 

5.1 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

5.2 Договор, может быть, расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

согласию Сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

5.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4 Все спорные вопросы между Сторонами решаются на основе переговоров. При 

не достижении согласия Сторонами создается конфликтная комиссия с привлечением 

представителей от каждой Стороны. 

5.5 Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в законодательно 

установленном порядке. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 Утверждаю 

Директор ГПОУ 

«Забайкальский горный 

колледж 

имени М.И. Агошкова» 

______________Н.В. Зыков 

«_____» __________ 20 __ г. 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 
Преподавателей ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»:  

_____________________________________________________ 

                                                              
указать Ф.И.О. 

На предприятии:___________________________________________________ 

                                                    
        указать наименование предприятия 

Тема: _________________________________________________________ 

                                                                
указать тему 

Цель стажировки: изучение передового опыта, закрепление профессиональных 

знаний, и приобретение практического опыта для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи стажировки: 
1. 

2. 

3. 

Форма занятий: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями, с технической, нормативной и 

другой документацией; 

- приобретение профессиональных навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ. 

 

Форма аттестации: защита отчета по практике. 

 

Календарно-тематический план стажировки 

Дата Содержание Количество 

часов 

   
   
   

Итого:   
 

Согласовано: 

Зав. кафедрой                                                                                                                                                                     

Зам. директора по УР                                                                                                                                                                   

Руководитель организации (базы стажировки) 

МП 



Приложение 3  

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КОЛЛЕДЖА 

__________________________________________________________________ 
(ФИО преподавателя) 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(указать преподаваемые ПМ, МДК, УД) 

Тема стажировки_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Место проведения ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель стажировки от организации ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Дата 

 

 

Содержание деятельности 

 

 

Количество  

часов 

 

Подпись 

ответственного 

за организацию 

стажировки от 

организации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись  преподавателя__________________  _____________________ 
                                                                                                                                          расшифровка

 

«____» _____________20___г.                                         
   
 

Подпись руководителя ___________________ _____________________ 
                                                                                                                                          расшифровка

 

МП          

 

 



Приложение 4 

Отчет о стажировке преподавателя 

__________________________________________________________________, 
(ФИО преподавателя) 

Проходившей (его) на базе организации____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(указать полное название) 

в срок с «__» ________ по «__» ____________  

по теме:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В ходе стажировки изучались следующие вопросы: 

1.______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Стажировка проводились в форме___________________________________ 

с использованием (перечислить формы проведения стажировки)_______________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

Наиболее эффективными, интересными, продуктивными и полезными для 

дальнейшей профессиональной деятельности (указать темы, разделы, формы 

работы) явились_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Замечания, рекомендации по результатам стажировки 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ 

«__» ________________ 20__г. 

Подпись преподавателя _____________ _____________________ 
                                                                                 расшифровка 

Подпись руководителя ___________________ 

МП                                               
расшифровка

       

 

 



Приложение 5 

 

Контроль за реализацией программы самообразования педагогических работников 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

педагогического 

работника 

 

Должность 

 

Тема 

самообразования 

 

Сроки 

работы 

над 

темой 

 

 

Деятельность 

по 

реализации 

темы 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


