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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «06» сентября 2022 г. № 97о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышении квалификации педагогических 

 и руководящих работников филиала 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников Пермского финансово-

экономического колледжа – филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждении высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве РФ». 

1.2. Положение составлено на основании Федерального Закона 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положения о Пермском филиале 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», ФГОС СПО. 
 

2. Цель и задачи и функции повышения квалификации 

2.1. Цель повышения квалификации - непрерывное совершенствование 

профессионализма преподавателей и руководителей колледжа, содействие их 

самореализации, самосовершенствованию в области определенной науки, 

методики преподавания и управления. 

2.2. Задачи повышения квалификации: 

-повышение уровня методологической культуры, уровня профессиональной 

компетентности; 

-совершенствование педагогического, методического мастерства 

преподавателей Пермского филиала Финуниверситета; 

-включение педагогов в процесс научной и инновационной деятельности 

Пермского филиала Финуниверситета; 

-совершенствование способов взаимодействия со студентами, 

стимулирования их профессиональной направленности, формирования 

потребности в совершенствовании знаний; 

-совершенствование психолого-педагогической подготовки педагогов; 

-формирование адекватной самооценки преподавателями Пермского филиала 

Финуниверситета. 

Повышение квалификации должно обеспечивать социально-

профессиональную защищенность педагогических работников. 
 

3. Порядок, формы повышения квалификации 

3.1. Педагогические и руководящие работники имеют право не реже 

одного раза в три года повышать свою квалификацию.  



3.2. Формы повышения квалификации: 

-научные стажировки в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», на кафедрах вузов Пермского края и России; 

-обучение в аспирантуре, соискательство, обучение по утвержденным 

индивидуальным планам; 

-участие в опытно-экспериментальной работе, научно-исследовательской 

работе совместно с учеными коллективами ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ» и других вузов Пермского края и 

России; 

-самообразование (разработка и совершенствование рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, комплекта оценочных 

средств, разработка авторских методик, технологий обучения и воспитания и 

др.); 

-курсы повышения квалификации разного уровня; 

-стажировки в практических органах для преподавателей учебных дисциплин 

профессионального цикла, профессиональных модулей, а также для 

руководителей ВКР; 

-посещение занятий преподавателей филиала, участие преподавателей в 

работе кафедр, научно-теоретических семинаров, НПК, профессиональных 

конкурсах, Школы молодого педагога, Школы педагогического мастерства и 

др. 

3.3. Администрация Пермского филиала Финуниверситета 

собеспечивает необходимые условия для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

3.4. Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

планом, с учетом имеющихся финансовых средств, производственных 

условий. 

3.5. Организацией повышения квалификации занимается заместитель 

директора по научно-методической работе филиала. За нарушение сроков 

повышения квалификации несут ответственность заведующие кафедрами. 
 

4. Отчетность по повышению квалификации 

4.1. По окончании очередного этапа повышения квалификации 

преподаватели отчитываются о результатах на заседаниях кафедр, 

педагогического или научно-методического советов. 

4.2. Документы, удостоверяющие повышение квалификации, хранятся 

в личных делах преподавателей, копии в учебно-методическом кабинете. 
 

5. Финансирование 

5.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников может осуществляться за счет бюджетных средств, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам, закрепленным 

физическими и (или) юридическими лицами (в том числе образовательными 

учреждениями) с директором филиала. 
 


