


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,.1. Положение о повышении квалификации преподавательского состава
ТокмокскогО агропромышленного *опп.д*Ъ кндУ им.к.И.Скрябина (да-пее
Положение) является iпока.пьным нормативным оо*уr.rrо, (Токмокского
агропромыIIшенного коллема). Положение рtвработано на основе Устава тдк

" кнАУ им.К.И.Скрябина и других нормативно-пРавовых документов КР;
1.2 Повышение кваJIификации по профилю педагогической деятельности является
функциональной обязанностью каждого штатного преподавателя тдк кнду
им.К.И.Скрябина.
1.3 Повышение квалификации педагогических работников тдк кнду

им.К.И.Скрябина осуществляется в целях совершенствованиrI профессионiшьного
ypoBIUI в рамках имеющейся квалификации 5 (или) получения новой компетенции,
необходимой для профессиЬна.пьной д."r.riu"Ь.rr;'.rЬд.отовки преподавателей к
внедрению обновленногQ содержаниrI, структуры и инновационных технологий
обрщования в учебный процесс; повышения'*ч"aaruч подготовки Колледжем
конкурентоспособных специЕUIистов, совЬрйa"ar"оuu"- менеджмента
образовательного процесса.
1.4 Повьiшенйе'ква;lификации преподавателей, тдк кнду

должно быть наПравлено на решение следующих задач:
- повышение педагогического мастерства по

деятельности;
профилю

им.К.И.Скрябина

педагогической

..,'- совеDшенствование предметной компетенции;,i , ',,,,;,},t|;.iii ;; ---.-ll'-.];]":.-,^- 
: :|;

- изуччние I1вн:aрение в учебный пРоц:сс HoBLlT метоёов и технологии обучения;
- активизацию научцо-исследова-гельской, , мqгодичрской, инновационной и

- повыIцение,,компетентности в обласr, ,araд*,Цента качества образовательной и
ТВОРggСЦ9Й Деят9льностиi_l_|t,, , ,, :. ., :i ",.:., ,

1.5 Повышение квалификации , препо.щоват9льqкого состава по профилю
педагогиЧескоЙ деятельн8сти провОдится не'реже чем один раз в 5 лет;

1.б Повышение кваJIификации может проводLттся в ведущих вузах, сгryзах КР,
институтах, повцшение квапификации, 

" "йЁподготовки 
кадров профильных

ОРГаНIФ аЦIФI и цр9дпр иятl,,I_яq y_Tlp еждQ цияI и за руб ежом.
1.7 В колледже повышение кваlrификации (кроме стажировок) пс моryт

осуществлять в структурных подрitзделениях колледжа, университета.
1,8 Повцшение квалификации Пс колледжа п4ожет финансироваться как за счет

спецсч.qга.9редств колледжа, так И за счет физичёрк", лиц по договорам с учебным

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2,1 осцовной целью деятельЕости ПКП явл{ется обновление теоретических ипрактических знаний преподавательского состава колледжа в связи с повышением
' ; .' : i ,



требований к уровню квzulификации и необходимостью освоения современных

образования;

- сов9рrценатвование психологических и роgIIцfательных аQпектов работы со
студеЕцамд,, ,l пулем , 

"порышения 
психолого-педагогической подготовки

преподават,9л9Й;- : , t

t рщвцтие у слушателей способностей ,rq , профессионаJIьному решению
ПеДаГОГИЧеpJýI/rХ, ПРОИЗВОДСТВеННЫХ, ОРГаНИ3аЦИОННЫХ, УПРаВЛеНЧеСКИХ ЗаДаЧ;

- ц9р9црдготовку, , чер9квцификациц i",,il$едагогических кадров по
цер спектиDнчIм, цаправлениям разчития технологф gбу.чения ;

, .l:ii "

l II, Формы л виды повышЕнця квАлиФикАции

3.1 Опрелеление процраммы повыIrтение кв€ulификаuии для каждого преподавателя
обуолоыrено потребностями цикJIов в разработке учебно- и научно-методических

lj



краткосрочное тематическое обучение по вопросам конкретного производства

конференциях, форумах,- участие в l мождународных республиканс,ких
конгрессах, тематических'и проблемных семинарах по научно-техническим,
социiшьно_ýкономическим и другим проблемам; возникающим на уровне отрасли,

связей теории и практики,

р целях формирования и

региона, учреждения (организации, предприятия) с представлением копии

документц подтверждающого факг участиrI в них по ведущим направлениям (

программа участиrI в семинаре, благодарственное письмо с указанием темы
заслушиваёйого до#ада).'На' о.rrовании ходdтhйсiва цикJIа и решениJI учебно-

t: , .4'lr' ,

методического совета колледжа представленньiй :документ может быть признан
r , ], l i ": t l1'' il ;'

факгоМ повышения квалификации'преподавател.ti;'

-- i iп"iёп"rЬЬ' обуПеiйЪ ' специаJIистов ' 
" 

'' обр*овательном учреждении
'

повышения,квалификаци,} для углубленного изуrения,акyальных проблем науки,
социаJIьно-экономичёскиk и других проблем'по профилю профессиональной

|,,

деятельности представлением копии удостоверениJI о повышении квалификации;

, ,3.3.2. СтажироЬ'ка

формирования практикоориентированных курсов,
закреrшециrl на практике профессионtшьныхрнрнg{, умений и навыков. Стажировка
yощт i IIрRр.адrr,гься в образ,.овательных учрежд9ниrж, научно-исследовательских
организациrIх, общественных организацшх,...на государственных и частных
предприJIтия4 (в ,органт9ацIцх, учреждениях). Мuнttл,tально dопусmuмыЙ срок
прохосrcdенлмiсmасюuровкu dолuсен бьlmь не мене,е ]4 dней ( *u не л4енее 72 часов).

]i

3.3.3.
iI

Профессиональная. переподготовка
_; ,,. ,, i;; !,"З

Профессионiшьная переподготовка направлена на получение дополнительных
ЗНаНИЙ, УУЕниЙ и навыков по образовательным-,цроцраммам, предусматривающим
ЦзУ]I?}Iiiе;ffтдельных дчсдктtrлин, рtвделов науки, необходимых для выполнения
нового._ви41 прgфессионtulьной лq4т9льности, прр9брр,тение новой ква.пифлкации.
ПРОфеССиОНальнiш переIюдготовка для полученц4'дополнительной кватrификации
ПРОВОДИТС4, . В ОбРазовательных учрежде.ниях, вцсшего профессионrulьного
образовацид' (включая образовательнце учреждечия,,повышениlI квiUIификации)
ЦУТ_9Ч qСЧРеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ПРОфессионаJIьных образовательных про|рамм.

ii



Мuнuluально dопусmшr,tьtй срок освоенuя, проерал4л4

перепсidеоmовкtt dолuсен бьtmь не Jйенее 250 часов,

профессuональной

явJцется фудкционшtьной оýязанностью зам. директора по учебной работе. Работа

по повышению квалlификации вкJIючается в индивцдуальные планы преподавателей.

Планирование программьi повышениJI квалификации, сроков и места прохождения,

осуществляется зам.директором по учебной работе совместно с проподавателем на

основании приоритетных направлений; обозначенных в прикiвах Министерства

образования науки КР, регJIамеЕтирующих направление ПС на повышение

квалификацrи в спузах, находящи99я в веденичУIинистерства образовании и науки,

либо на основаниц дlннцх интернет-сайтов, институтов повышения кв€tлификации,

межотраслевых региональных центров повышения квilлификации и переподготовки

кадров. 
"Направление 

процраммы повышеч-л 1хт.Ф,укации 
преподавателей, ее

приориiетйость и возможность применения''Ё учебном процессе, формы
прохождения ПК, обсуждается на заседании ПЦК, по итогам которого должен быть

составлён пЛаri*'повышениJI квалЙфикаiIии'преritiдавателей ПЦК на следующий

учебный год.iПлан п'овышенйя ква.пификации преподавателей ПЦК на следующий

учебный год'подается заведующим цикJIом зай:iдиректору по УР не позднее 15

авryстЁt. Копия зtulвки хранится в делах ПЦК в теЦЬiiии 1 года. Зам.дирекгора по УР
в срЬк']дdЯ30 авryста предётавляет директору кПлан повышения квztпификации

преподавателей':ПЦК н? год) '(Припожениеi: I)!| Оmdел KadpoB на осйовании
представленных планов формирует общий плаi повышениrI квЕtлификации ПС
колледжа'hоi форме ( Приложение 2) и опреДеляет суйму затрат по данному
направлен'iтtо'. План повышения ква;rификации ПС kОлледжа'на следующий учебный
год утверliiдается директором колледжа.

L.2 ответ9твенность за выполнение ежегодного'irl;iаЁа повышения ква;rификации
преподавателей цикла несетзаведующий циклом. В случае ёсли после подачи заrIвки

цикJIа о поВЫшении кв€uIификации преподавателей'обнаруживается обстоятельства;
делающие ЁеЬозможным прохождdние'запланировЁнноiо повышения ква.тrификации
какимjjiйбь преподавателем,"заведующий циклом при необходимости обязан булет
обеспечить его замену другим штатнirм преподавателем цикJIа.

t } i|'L :

состава колледжа за счетРюджета (спец счsтq СПYfа). 
]

Преподав4т9ль. оформляет, зtulвление по форме (Приложение 3) и справку
представJIе\нце цо форме (Прилотiецие,4). .В рротрЕтс[рии с указанием директора
{Р,ё{РДilýq,q{др{I кадров готQвLIт приказ по кодледжу о направлении преподавателя на

,I

t"



повышениrI квалификации Пс
Колледжа.
1.2. Оформление документов
других спузах, вузах за счет

по повышению квtulификации ПС университета в

внебюджетных "средств (гранты). Преподаватель

оформляет зiulвление по форме Приложения 3 на имя директора колледжа.

Предоставленный организацией-исполнителем счет, после положительного решения
дирекгора колледжа о необходимости направлёiiия преподавателя на повышение

кваlrификdцr", должен бытЬ завизирован зам.диiJ'.iЙорЬ" по учебной работе. Отдел
r, i ,,..'li;,,l !,i,i .,"',i t],

кадров готовит приказ по колледжу о Еаправл€нии преподавателя на повышение
квалифйкшiИй: ПРи необход"rо.i, в'канцёлiриПlЪформляется командировочное

,] ' , :i ,, .. . i; ,. i,

По опЪ"rчпr", обучения в бухгалтерrrб" должны быть представлены
: \.i]. _ ,,''.,!:: 

,

командировочное.удостовер9ние, авансовыи отчет и другие документы; в отдел
,: .,ai .| - l i, ,, : t,,

кадров: 'IiЬпйя 
удостоверениJI о повышении квалификации, или диплома о

'l

профессиональной переподготовке, или сертификата, или программы участиJI в

работников и
координирует

1.4. Список Сотрулнйков'учебных подразделений 'кЬлледжа, которым необходимо

работников

или диплом) и письменный отчет сотрудника
t подр.вделени:]. вlтечении 5 лет.

квалификации



YI. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ

1,.1. Стажировка как один из видов дополнительного профессионального

образованиrI явJuIется формой повышения квtulификации, в результате котороЙ

формируется профессионitльнм компетентность. Стажировка осущесТВляеТСЯ В

целях изу,чениrI лередо.вого опыта предпрйтия, учреждений, в том числе

зарубежного, а также закрепления теоретических знаниft, полученных при освоении

процрамм профессиональной шереподготовки или повышения ква;lификаЦИИ, И

приобрсгение практических навыков и умений для их эффеюивного использованиrI

при исполнении своих должностных обязанностей;

1.2 Стажировка ПС колледжа проводится только в сторонних предприя,гиях,

учрежд9нидхr, организациях.

- выполнендQ " функционrцьных обязанностей ,должFостных лиц (в качестве

временно"исцолtulющегg обязанности) - уч99тиЕ в ровещаниrIх, деловых встречах и

др.

1.5 Плац, Qт{Dкировки рассм4_тривается 'EQ.. iзаQрдании ПЦК, визируется

заведурщцм.. цикJIом, утвФждается директором колледжа и согласовывается

руководителрп+ учреждениJI (организа5ии) прини}4Ф9щеИ стороны.

даватель ТАК может приIuIть1.б В рамках црохощдения стажировкцi прЕпо

участие. в, р9мицарах, конференциJIх, цосвященным вопросам рЕlзвития науки и
среднего. ,гrрофессион€шьного оýразованид, il{qнgджJ1,Iента качества, р€lзвития
матqрЕцяч9$ базш спузовп,современным педагогическим технологиlIм. По итогам

участця долтны быт,ь собраны соотв€тствующие документы- участника семинара,
конференliци, и т.п{ (доклад, программа участиlI).,
1.7 Сзlиловlа ПС ТАК м_ожет проводитрся кl,т. Fа,терqитории КРо так и других
государ стр, Iq пр едпр иrIтиях, образовательных учр,9rдеFия1.1.8 Продолжительность и сроки стажировки определяются в соответствии с
планом прохождениrI повышени{ квалификации ПС и утверждаются на заседании
ПЦК. Прgлолжительно9ть 

, 
сrаййровки ,9сiiд,qсовilвается с руководителем

ОРГаНИЗаЦЧИ]ГДе ОНа ПРОВОДИrЧЯ. :,i;;,,.,, :1.9 Осу,9рlнием изданиrI приква директора,Т.{ý о направлении на стажировку,

TPII$?",,n39}r!Iro. согласование сторон,. участвующих в выполнении плана
стtDкировки.

ti



1.10 За каждым стажером
принимаю.ц{ей организации.

1.11 В отДеле кадров представляются выписка из протокола заседания ПI_{К об
утверждении рёiультатоц стажировки, копия справки о прохождении стiDкировки,
заверенная печатью принимающей организацииlц отчет о стажировки. Копии

" 1i:::rj |9КументоВ 
представЛяютсЯ на рассмотрение методическому Совеry

колледда. ,, ' ': ,, ;

t.l2 отдеп кадров на осноЬании выписки из протокола заседанрUI методического
СОВеТа КОЛЛеДЖё и3дает приказ о повышении кваJIификации преподавателя в форме
стажировки и выдаче документа о квалификации.

, 1.13. Преподаватель совместно с руководителем стажировки составляет программу
с подрgбнцм описанием выполtшемых заданий (прйложение 2). Программа

:,

закрепляется руководитель из числа специitJIистов

лругой документации; выполненйе функциоirйьfiых обязанностей

является справка о
организации. Копия

ПОВЫШЕНИ]Я КВАЛИФИКАЦИИ
i,.],,,,i0t"-():l-t,L ii;.;li ., l. 1.1 1r;. . .,: .l,, ],

1,.2 После]зав8рпrения обучения ПIк заслущир,аý]т..9тчет преподавателя о пк и
принимаЕгiреш9ние оý уцверl.кденци, а также ДёЁЕ;рекомендации по использованию
РеЗУЛЬТаТQРii,ГК-:О YTrеTOM, еПО ПРаКГИЧ9СбОй qНtrJЦЩо9тц,для совершенствования
учебногQ.lцрQцесса и научной работьт,,к отч9цr моryт быдь приложены научные
стlцц,,,пУqqýцg;I\4g.тодичеQк4R: разрабо:ки и "посрбия, рабочие программы, а также
копии документов о квалификацц4. ,i . .

1.3 Результатой шовь]щФIия квzuц,Iфикачиdl педацqгических работников является
исподьзовqццеi гIолученныхзнаний, умений и навдкqв ý учебном процессе:

. разработкакурсылекций; " ,

. ?шдачи9детодиче9к!rх указаний; Е. издQцие методического пособия;
' ПРОВеДеНИе СеМИНаРа, МаСТеР,КПаСqа; _:.i,,t i .. .

a

a

использование технических новинок в лабораторном практикуме
др.угие виды деятельности.

!



нтации осуществляется в

наименование Срок действия Оформление

l. ПерспектиЁный план \

повышениJI квалификации на
5лет

Зам.директора по УР ,Що замены
новым

Приложение }lb4

2. Гlпан повышениJI квалификации
на текущий уrебный год

Зам.директора по УР,
Председатели ПЩК

1 год Приложение J\b5

3. ОтчЕты прегiолав-ателей о i ]'

повышении квалификации i. ,ll
.Щиректор
Зам.директора по УР, ,,i
Председатели ПЩК

L-.I) лет Приложение Nяб

.Щиректор
Зам.директора по УР,
Председатели ПIЩ

,5 лЕт

? . ,t "

6. Сводные отчеты о повышении
сотрудников за каждый семестр,
за год

Зам.директора по УР,
Пред9едатели IIIЩ{ ,"'

.l

Приложение Nч7,

ль8

IX. С'[ок действия Положения

} Измен9ция и дополнения к настоящему Положению утверждается,-i
методическим COBeTQM колледжа.

ква ли кации

повышении кваJI
],*,, I



Приложение 1,

,.Щиректору

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О.) сотрудника

(( ) 20 г.

В соответствии с планом повышения кв€lJIификации прошу направить MeHrI

на курсы повышения кв€Lпификации (стажировку) в

по направлению
( нашленование организации)

на период с ((_>
отрыва) от учебного процесса.

(Ф.и.о.)



Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ТАК
Абдрахманов Э.А.

20 г.

в которой проводится стажировка

4. План iтажировки

5. Сроки стажировки

Ф.и.о.
Ф.и.о.Руководитель стажировки



Приложение 3

Ф.и.о.,
З)с

I

Руководитель предприятия (отдела, к)

Ф.и.о.

Ф.и.о.

печатi учЁёждеl

выполненавобъеме' часов.



Приложение 4

Утверждаю
Задьдиректора по УР

,Цr4 Макеева Ж.Д.
,r//" d z020г.

j\ъ Ф.и.о. Год
последнего
повышениrI
квалификации

Предполагаемое
направление

f[ланируемые сроки
повышения
цва.пификации

Примечание

1 Сейтказиева А.о. 2020 КАо Знакомство с
новыми методиками
изучения и
преподавания химии

2023-2024уч.гоп

2 Кадиева О.А. 2020 2024-2025уч.rод

J Моргачевu А,Р, 2020
il

2025-202буч.гол

4 Мамыркулова ,Щ.С. 2020

i

КАо Знакомство с

новыми методиками
l,i

преподавания
государственного
языка

2023-2024уч.год

'

,.Щжумакадыров А.К. 2020 Компьютерная
диагностика

2025-2026уч.гол

6 .Щжумаryлова Б.Т. 2020 Налоги и
налогобложение Кэу

2023-2024уч.гоп

7 Орлов Р.В. 2020 i
Автоматизированного
электропDивода ,, :

2021-2020уч.гоп

8 Анарбаева К.А. 2020 Финансовый
менеджмент'

2021-2022уч.rоп

9 Щжамбулурова Р.Ш. 2020 2025-2026уч.год

10 Абдраманова Г.С. 2020 рипк Знакомство с
новыми методиками

2022_2023уч.гол

l



11 Иргашев Х.Х. 2020 2024-2025уч.rоц

12 2024-2025уч.rол

13 Тынарбеков Э.Т. 2020 КГТУ кафедра ,i.
Элекгроснабжение

2020_2023уч.гоп

l4 2020 Информационные
технологии в
профессиональной
деятельностй КГТУ '

2024-2025уч.гол

15 2020 Обучение
кыргызскому языку

2021-2022уч.rод

16 2020 2022-2023уч.rоu

|7 Байдылдаева Н.Б.

:

2020 знакомство с новыми
методиками
преподавания i,:

манасоведепию КАО*

2021-2022уч.rод.

18 2020

19 2020 2024-2025уч.год.

20 Сулига В.С. 2020 на йёлькомбинате ]

i.ToKMoK , 1 ]l
2021-2022уч.rол.

2l Эралиева Р.А. 2а20 2i023-z024уч.rоп

,r,,
2020 2025-202буч.гол.

,,:

Абдырасулов Б;М. 2020 :l

Ысмаилов к.М. Стажировка на
предприятии
i<иirтергласс>

Берла.lrиев? Б.М, БГУ им.К.Карасаева
Повышение уровня
знаний по ' ]

совершенствованию
кыргызского языка

2022-2023уч.год

КГТУ кафедра
элекгронной техники



Прилояtение 5

Примерное содер]

1. Щель обу^lения.
. 2. Место и время прохождения повышения кв€lлификации.

Руководитель подразделения

!r' :

.Щата

3. Название курса, темы программы, основные формы проведения курсов.

4. Мнение о прослушанном курсе. l ; ,,

5. Результативность повышения квалификации.

Полученные знания булут использованы:

-для ра:}работки новых лекций (указать название);
. 1,1t.,_ ,i]i,,n ,,,:,: ,*1i1,{; i:l ]!,-_

-для обновлениrI повторно читаемых 
JтекцFи;

-дJuI составлениi заданий ддI прQктических занятий;

-дJuI составления заданий для лабораторных работ;

Отчет утверл(ден
подпись

l'l


