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имеющих  определенную  специальность  (включая  получение  второго  высшего
образования). Продолжительность профессиональной переподготовки составляет не менее
250 часов. 
.- каждые 3 года педагоги техникума должны   повышать квалификацию  в объёме  не
менее  72 часов  с выдачей  удостоверения (свидетельства, квалификационного аттестата)
по программам  инвариантного и вариативного модулей.
2.2. Текущая форма повышения квалификации (по мере необходимости):
- участие в международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских и других
конференциях, совещаниях-семинарах.
- прохождение краткосрочных курсов.
-участие  в  тематических    и  проблемных  семинарах,  проводимых  крупными
специалистами  по направлению, специальности.
2.3. Периодическая стажировка - не менее 72 часов. Основной целью стажировки является
формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков,
полученных в результате теоретической   подготовки. Стажировка осуществляется   также
в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских
навыков  для выполнения обязанностей   по  занимаемой  или более высокой  должности.

Повышение квалификации может осуществляться   как с отрывом, так и без отрыва от
основной работы.
3. Процедура организации повышения  квалификации
3.1.  Повышение  квалификации  преподавателей  техникума  осуществляется  на  основе
перспективного  плана повышения  квалификации, утвержденного директором.
3.2. Повышение квалификации в форме стажировки осуществляется на основании плана
стажировки, утвержденного директором.
3.3. По согласованию с заместителем директора по учебной работе, методистом, а также с
учетом  актуальности  конкретных  курсов  и  финансовых  возможностей   техникума,
директор  принимает   решение  о   направлении   преподавателя  на  курсы   повышения
квалификации.
3.4. За преподавателем на время их обучения с отрывом  от основной работы сохраняется
средняя заработная  плата  по основному  месту работы.
3.5. Повышение квалификации проводится в очной, заочной и дистанционной формах
3.6. Преподаватели, успешно завершившие курс обучения, представляют в отдел кадров
техникума  в  зависимости  от  формы  повышения  квалификации  один  из  следующих
документов:
- удостоверение о повышении квалификации
- свидетельство о повышении квалификации
- диплом о профессиональной   переподготовке
- диплом о дополнительном (к высшему) образовании
3.7.  Сведения  о  результатах  повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки преподавателей   систематизируются   в отделе кадров и учитываются при
прохождении  аттестации.
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