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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о повышении квалификации 
педагогических работников разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года № 53 
«Положение о дополнительном профессиональном образовании в 
Кыргызской Республике».

1.2. Положение устанавливает порядок и формы прохождения 
повышения квалификации педагогических работников СПО.

1.3. Целью повышения квалификации является обновление и 
углубление теоретических и практических знаний педагогических 
работников СПО в связи с повышением требований к уровню квалификации 
и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач.

1.4. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года. Периодичность прохождения 
педагогического работника повышения квалификации устанавливаются 
колледжем.

1.5. Результаты повышения квалификации учитываются при аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности и на 
получение первой и высшей квалификационных категорий.

2. Формы повышения квалификации

2.1. Повышение квалификации (не реже одного раза в 3 года) может 
реализоваться в следующих видах:

2.1.1. Курсы повышения квалификации (не менее 36 часов);
2.1.2. Профессиональная переподготовка;
2.1.3. Получение второго образования.
2.1.4. Обучение в аспирантуре, докторантуре.
2.1.5. Соискательство.

2.2. Текущая форма повышения квалификации (по мере 
необходимости):

-  участие в международных, республиканских, межрегиональных, 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.

2.4. Повышение квалификации может осуществляться как с отрывом, 
так и без отрыва от основной работы.

3. Процедура организации повышения квалификации

3.1. Повышение квалификации преподавателей колледжа 
осуществляется на основе перспективного плана повышения квалификации, 
утвержденного директором колледжа.

3.2. Повышение квалификации в форме стажировки осуществляется на 
основании плана стажировки, утвержденного директором колледжа.

3.3. По согласованию с заместителем директора по учебной части, а 
также с учетом актуальности конкретных курсов и финансовых 
возможностей колледжа директором принимается решение о направлении 
преподавателей на курсы повышения квалификации.

3.4. Заместитель директора по учебной части на основании плана 
повышения квалификации педагогических работников готовит проект 
приказа о направлении сотрудников на повышение квалификации с 
указанием формы и сроков.

3.5. За преподавателями на время их обучения с отрывом от основной 
работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.

3.6. Оценка уровня знаний слушателей курсов повышения 
квалификации проводится по результатам текущего контроля знаний, при 
защите проектных и аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов и 
другими процедурами, предусмотренными программами повышения 
квалификации.

3.7. Преподаватели, успешно завершившие курс обучения, 
представляют в отдел кадров колледжа и в учебную часть в зависимости от 
формы повышения квалификации одни из следующих документов:

-  удостоверение о повышении квалификации;
— диплом о профессиональной переподготовке;
~ диплом о дополнительном (к высшему) образовании.
3.8. Сведения о результатах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки преподавателей систематизируются в 
отделе кадров и учитываются при прохождении аттестации.

Положение разработала зам. директора по учебной части Акимова М.К..Ю



Повышения квалификации педагогических работников колледжа на 2024 -  2026 г (3 года)

№ ФИО преподавателей Должность Дата
повышения

квалификации

Год повышения 
квалификации, 

направление

Примечание

2024 2025 2026

1
Акишова Мира Карыбековна

Зам. директора по УВР 
преподаватель 

математики спец. 
Дисциплин ПОВТ 20 . 01.2023

2026

2
Бейшеева Гульнур 
Сапарбековна

Директор 
Преподаватель 

английского языка

20 . 01.2023 2026

3 Балтаева Шайыркул 
Мамытовна

Преподаватель 
Химии и биологии

- 2026

4
Деркенбаева Динара 
Кадырьевна

Преподаватель 
Физики Спец. дисциплин 

ОПУТ

20 . 01.2023 2026

5
Иманов Кайрат Преподаватель 

Спец. дисциплин ОПУТ
- 2024

6
Момоева Клала Алаевна Преподаватель 

Спец. Дисциплин ЭБУ
20 . 01.2023 2026

7 Муканова Бурулча 
Сыргакжановна

Преподаватель
Истории

20 . 01.2023 2026

8
Океева Майайым Кубанычовна

Преподаватель 
Кыргыз тили жана 

адабияты

2025

9 Чонукеева Турдукан 
Шейшекеевна

Преподаватель 
Спец. Дисциплин ЭБУ

- 2024

10
Темирбекова Аида 
Жаманкуловна

Преподаватель 
Русского языка и 

литературы

2025

11 Шерматов бм урбек  
Сапарбекович

Преподаватель 
Физ. культуры и ДПМ

20 . 01.2023 2026

12 Шеримбекова Динара 
Эмилбековна

Преподаватель 
Спец. Дисциплин ПОВТ

20 . 01.2023 2026

Зам .директора по УВР:


