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Положение  

о повышении квалификации преподавателей ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о повышении квалификации преподавателей ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» разработано в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 г. №499. 

1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность, порядок 

организации и проведения повышения квалификации преподавателей ДГУ, 

права и обязанности преподавателей –слушателей курсов повышения 

квалификации. 

1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

внесения изменений. 

 

2. Цели и задачи повышения квалификации 

 

2.1. Повышение квалификации организуется с целью создания оптимальных 

условий для реализации педагогом возможностей непрерывного образования  

на основе образовательных потребностей. 

2.2. Задачами повышения квалификации являются: 

2.2.1. Развитие управленческих умений; 

2.2.2. Изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 

2.2.3. Содействие в определении содержания самообразования педагога; 

2.2.4. Максимальное удовлетворение запросов педагогов на инновационную 

переподготовку; 

2.2.5.  Оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к 

аттестации и внедрению инноваций в образовательный процесс; 

2.2.6. Апробация новых технологий, учебно-методических комплексов, 

изучение эффективности педагогических инноваций и экспериментов; 

2.2.7. Развитие и совершенствование системы дистанционного обучения 

2.3. Повышение квалификации педагогических работников способствует: 

-повышению качества образования; 



-удовлетворению запросов педагогов в получении профессиональных знаний, 

приобретение опыта организации учебного процесса в соответствии с 

современными тенденциями развития образования; 

-формированию навыков проектных и других инновационных форм 

педагогической  деятельности; 

- реализации творческого потенциала. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

проводится не реже чем один раз в три года по программам факультета 

повышения квалификации преподавателей ДГУ или путем прохождения 

стажировки в других вузах с частичной  компенсацией расходов. 

3.2. Продолжительность курсов повышения квалификации или стажировки 

устанавливается руководством вуза. 

3.3. Состав слушателей курсов формируется деканатом факультета повышения 

квалификации преподавателей на основе представленных структурными 

подразделениями графиков повышения квалификации сотрудников. Состав 

слушателей утверждается приказом ректора. 

3.4. Курсы повышения квалификации ДГУ проводятся очно в двух потоках 

(осенний и весенний) в течение учебного года. Занятия проходят 

еженедельно. Каждый слушатель посещает занятия один раз в неделю. 

3.5. Занятия проходят по утверждѐнному ректором расписанию. 

3.6. Отдельные работники, с разрешения ректора, могут проходить курсы в очно-

заочной форме без внесения нагрузки в индивидуальный план. Слушатель 

очно-заочной формы обучения  обязан пройти итоговую аттестацию. 

3.7. Для сотрудников филиалов университета раз в три года организуются 

дистанционные курсы повышения квалификации. Контрольные мероприятия 

(защита рефератов, зачет) для слушателей дистанционного обучения 

проводятся в Институте дополнительного образования ДГУ в Махачкале. 

3.8. По поручению руководства университета регулярно могут быть 

организованы  отдельные курсы повышения квалификации для деканов, 

заведующих кафедрами Даггосуниверситета. 

3.9. Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в форме зачета. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение установленного образца. 

 

4. Права и обязанности слушателей  

 

4.1. Преподаватели имеют право на повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

4.2. ДГУ создает условия для реализации права на повышение квалификации 

преподавателей за счет бюджетных средств. 

4.3. Прохождение курсов записывается в индивидуальный план преподавателя в 

объеме 36 часов. 



4.4. Документы о повышении квалификации преподавателя представляются в 

аттестационную комиссию и учитываются Ученым советом при избрании и 

переизбрании на вакантную должность. Преподаватель не может 

рекомендоваться к избранию на должность, если не имеет документа о 

прохождении повышения квалификации в течение трехлетнего периода, 

предшествующего избранию. 

4.5. Слушатель курсов обязан исполнять предусмотренные расписанием 

мероприятия, в том числе контрольного характера. В случае нарушения и 

недобросовестного исполнения обязательств, слушатель подлежит 

отчислению без права повторного прохождения курсов на основе 

бюджетного финансирования в данном трехлетнем цикле. 
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