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высшего профессионального образования
"Тольяттинский государственный университет"
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Решение №869   от 18  февраля  2010 года



О Положении о повышении 
квалификации сотрудников ТГУ 


   Заслушав информацию о Положении о повышении квалификации сотрудников Тольяттинского государственного университета, Ученый совет решил:



	Принять Положение о повышении квалификации сотрудников Тольяттинского государственного университета.
	Решение Учёного совета от 19 мая 2005 года № 416 «О Положении об организации профильных стажировок профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета» считать утратившим силу.
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Общие положения

	Повышение квалификации сотрудников – это непрерывное целенаправленное совершенствование их профессиональных знаний и педагогического мастерства. Повышение квалификации является важнейшим условием эффективной деятельности образовательного учреждения, значимым фактором совершенствования деятельности вуза и осуществляется в целях удовлетворения потребностей сотрудников в получении новых знаний и достижений в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте. 
	 Повышение квалификации может проводиться в академиях (Российская академия наук, Российская академия образования и др.), ведущих вузах (в том числе и в ТГУ), институтах повышения квалификации, на ведущих предприятиях, межотраслевых федеральных и региональных центрах повышения квалификации и переподготовки, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
	Повышение квалификации сотрудников проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. 
	Повышение квалификации сотрудников ТГУ регламентируется настоящим Положением и Перечнем организационных процедур (Приложение 1).
	Выбор учреждения для прохождения повышения квалификации должен определяться руководителем структурного подразделения с учетом квалификации и должности сотрудника. 
	Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются директорами институтов, деканами факультетов, заведующими кафедрами и руководителями других структурных подразделений в зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с потребностями университета. 
	Начинающему преподавателю Преподаватель, имеющий стаж научно-педагогической деятельности в вузе не более 3-х лет
	 в течение первых 2-х лет преподавательской деятельности рекомендуется пройти стажировку в организации или учреждении по профилю деятельности кафедры или преподаваемой дисциплины.
	 Начинающий преподаватель имеет преимущественное право на прохождение повышения квалификации по программам в области профессионального мастерства и методики преподавания в вузе. 
	 Планирование и контроль повышения квалификации начинающего преподавателя осуществляет заведующий кафедрой. 
	 К повышению квалификации относится:
	индивидуальное обучение по представлению заведующего соответствующей кафедрой путем сочетания самообразования и обучения в образовательных учреждениях: курсы повышения квалификации, переподготовка по соответствующему деятельности вуза направлению;

стажировки в организациях и учреждениях;
	участие в работе тематических и проблемных семинаров, организуемых ТГУ и др. образовательными учреждениями в РФ и за рубежом;
	обучение в аспирантуре и докторантуре, соискательство;
	обучение в магистратуре (для лиц, имеющих диплом специалиста).
Повышение квалификации осуществляется:
	 с отрывом от работы;
	без отрыва от работы,

с частичным отрывом от работы.
	 По длительности повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:

	краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение, заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;
	тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим, педагогическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации и др.

длительное (свыше 100 часов) обучение с целью углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии и других проблем, соответствующих профилю деятельности структурного подразделения.
	 Успешно прошедшим повышение квалификации образовательным учреждением, проводившим обучение,  выдаются следующие документы:

	удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов.
	свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по  программе в объеме свыше 100 часов;

диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов;
	диплом о присвоении квалификации – для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов.
	Повышение квалификации может финансироваться за счет бюджетных и внебюджетных средств ТГУ, подразделений, из личных средств сотрудников, средств различных фондов, а также других источников, не запрещенных законодательством.
	  Финансирование повышения квалификации планируется руководителем структурного подразделения в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 
	 Общее руководство и контроль повышения квалификации осуществляет первый проректор университета.
	 Организационное сопровождение повышения квалификации осуществляет Центр развития сотрудников- организация и контроль реализации федеральной программы;

 - организация и направление сотрудников для прохождения стажировки на предприятиях города Тольятти и других городов РФ;
  - организация повышения квалификации по программам провайдеров образовательных услуг;
  - сопровождение повышение квалификации по грантам и конкурсам.
	.

На период повышения квалификации сотруднику гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка (кроме обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре), а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой в соответствии с действующим законодательством РФ.
	 Контроль внедрения результатов обучения осуществляется руководителем структурного подразделения.
	 Отчет о повышении квалификации представляется в конце каждого семестра (июнь/декабрь) руководителем структурного подразделения в Центр развития сотрудников (Приложение 2).


Организация прохождения повышения квалификации

Для обеспечения своевременного прохождения и контроля повышения квалификации руководители структурных подразделений представляют в Центр развития сотрудников годовые планы повышения квалификации (Приложение 3). 
	  Сводный план повышения квалификации разрабатывается в январе каждого года Центром развития сотрудников в соответствии с годовыми планами структурных подразделений и утверждается Ученым советом ТГУ. 
	  Заявка на повышение квалификации (Приложение 4) оформляется руководителем структурного подразделения за 20 дней до наступления сроков повышения квалификации.
	  Организационное сопровождение повышения квалификации осуществляет Центр развития сотрудников: оформляет необходимые документы по установленным нормам и командировочное удостоверение, готовит приказ, решает вопросы проживания сотрудника в период повышения квалификации.
	  По окончании похождения повышения квалификации сотрудник должен предоставить копию выданного документа (сертификат, удостоверение, свидетельство или диплом) в Центр развития сотрудников и в Управление по работе с персоналом.

Организация и проведение стажировки

Стажировка как один из видов дополнительного профессионального образования может являться формой повышения квалификации, в результате которой формируется профессиональная компетентность. 
 Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, приобретения новых профессиональных умений более высокого уровня.
	Стажировка носит индивидуализированный характер и предусматривает самостоятельную работу в производственных условиях, индивидуальный учет и контроль выполненной работы, а также групповые или индивидуальные консультации.
	Основными направлениями стажировки могут быть:

	производственная стажировка;
	педагогическая стажировка;
	научно-исследовательская стажировка.

	Производственная стажировка предполагает освоение лучших образцов профессиональной деятельности в соответствии с профилем подразделения. Для учебных подразделений к производственной стажировке относят освоение тех видов профессиональной деятельности, инструментов и методов, которым необходимо обучить студентов.

Педагогическая стажировка (для профессорско-преподавательского состава) предполагает освоение лучших образцов педагогической деятельности – преподавания, методической и учебно-воспитательной работы.
 Научно-исследовательская стажировка предполагает освоение лучших образцов научно-исследовательской деятельности, обеспечивающей профессиональную деятельность актуальными знаниями, моделями, методами, инструментами и методологиями.
	Основным условием организации стажировки является соответствие стажировки к профессиональным и производственным функциям стажера.
	Продолжительность и сроки стажировки определяются руководителем структурного подразделения с учетом объема, сложности и особенностей принимающей организации, в соответствии с годовым планом повышения квалификации, утвержденным на Ученом совете. Продолжительность стажировки не может превышать 12 месяцев.
	  Руководитель структурного подразделения обеспечивает заключение устных договоренностей  с руководителями организаций, на базе которых предполагается прохождение стажировки. Стажировка проводится в порядке и на условиях  определенных типовым договором об организации и проведении стажировки. 
	  Договор должен предусматривать наличие руководителя стажировки из числа сотрудников принимающей организации. 
	 Руководитель структурного подразделения (или научный руководитель) разрабатывает и согласовывает с руководителем принимающей организации программу стажировки (Приложение 5) в соответствии с профилем деятельности подразделения (или темой научного исследования). 
	  Программа стажировки может предусматривать:
	выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;
	теоретическую и практическую подготовку;

изучение организации и технологии производства, работ;
работу с технической, нормативной и другой документацией.
	Учебно-методическое руководство стажировкой осуществляет руководитель структурного подразделения.
	  Программа стажировки представляется в Центр развития сотрудников, который готовит приказ о направлении на стажировку и оформляет письмо-направление (Приложение 6).
	  Основным отчетным документом для ТГУ является отчет о прохождении стажировки (Приложение 7), в котором содержится краткая информация о прохождении стажировки, формулируются замечания и  предложения о совершенствовании деятельности ТГУ, отзыв руководителя стажировки от организации (заверенный подписью и печатью) и заключение руководителя стажировки от ТГУ.  



Приложение 1

Перечень организационных процедур

№
Приори-
тетность
направления

Обоснования для повышения квалификации
Подтверждающие
 документы
Согласование решения и 
оформление документов
Итоговые 
документы
Формы/сроки
реализации
Возможные 
источники финанси-
рования




Действия
 подразделений
Действия
общеуниверси-
тетских служб



1
2
3
4
5.1.
5.2.
6
7
8
1.
высокая
Сотрудник не повышал квалификацию на протяжении последних 5 лет
По материалам архивов кафедры и ЦРС

Представление руководителя
























Заведующий кафедрой  формирует список сотрудников, не повышавших квалификацию более 5 лет

	Руководитель подразделения обеспечивает и контролирует реализацию ПК













Центр развития сотрудников:
- рекомендует программу обучения;

- оказывает помощь при оформлении документов для ПК;
- оформляет приказ о направлении на ПК. 

Юридический отдел согласовывает договор

Центр  экономического развития определяет источник финансирования

Ректор/первый проректор подписывает договор и приказ о повышении квалификации

Центр развития сотрудников учитывает факт и сроки реализации повышения квалификации
Документ о повышении квалификации

	Решение об использовании опыта ПК






















	

	Доклад на кафедре (3 мес.)

 
	 Мастер-класс для сотрудников ТГУ (3 мес.)


	Обновленный модуль учебного курса (6 мес.)


	Методическая разработка, методические рекомендации, учебное пособие, учебник или их разделы (6 мес.)


	Предложения по использованию нового оборудования, методических материалов, компьютерных программ (6 мес.)



	Новое место прохождения практики студентами (3 мес.)


	Подготовка статья или др. научной публикации к печати (3 мес.)


	Статья (серия

статей) в газете «ТУ», информация на сайте подразделения, публикации в городских, региональных и федеральных СМИ (3 мес.)
Средства федерального бюджета/подразделений





























2.
низкая
Сотрудник не повышал квалификацию на протяжении последних 2 лет















3.
средняя
Преподаватель ведет занятия по новым специальностям и направлениям или по приоритетным направлениям развития кафедры
Программа развития кафедры

	Представление заведующего кафедрой


	Программа (примерный план) обучения


Руководитель подразделения готовит представление

	Руководитель подразделения обеспечивает и контролирует реализацию ПК





Документ о повышении квалификации
    
	Решение об использовании опыта ПК


	Справка ОВНОТ о принятии учебного курса и РПД на заседании НМС (в сентябре за предыдущий учебный год)


	
	

Средства подразделений


4.
средняя
Повышение квалификации в рамках подготовки кандидатской диссертации
Отзыв научного руководителя: выполнено не менее 30% диссертационной работы (при подготовке кандидатской диссертации)

	Представление научного руководителя (для подготовки кандидатских диссертаций) 


	Представление проректора по науке (для подготовки докторских диссертаций) 


	Программа (примерный план) обучения
Для подготовки кандидатских диссертаций: Научный руководитель готовит представление (обоснование) и согласует его с УДиА и руководителем подразделения


	Для подготовки докторских диссертаций: Проректор по науке и руководитель подразделения готовят представление (обоснование)
Юридический отдел согласовывает договор


Центр экономического развития определяет источник финансирования

Ректор/первый проректор подписывает договор и приказ о повышении квалификации

Центр развития сотрудников:
- помогает оформить документы
- учитывает факт повышения квалификации

Научный руководитель, УДиА или проректор по научно-исследовательской деятельности контролируют реализацию ПК
Подготовка диссертации к защите 

	Подготовка одного из разделов диссертации


	Проведение исследования, связанного с диссертацией, и подготовка результатов к публикации 


Выполнение экспериментальных, практических работ в рамках диссертационного исследования       (3-6 мес.)

	Написание, редактирование, существенное обновление или дополнение раздела диссертации          (3-6 мес.)


	Подготовка статьи, монографии к печати (3-6 мес.)


	Выступление на конференции, публикация тезисов (3-6 мес.)
Средства университета/ подразделений
5.

высокая
Повышение квалификации в рамках подготовки докторской диссертации






6.
высокая
Повышение квалификации в рамках общеуниверситетских проектов
Программа развития ТГУ или подразделения (конкретный пункт)

	Представление руководителя подразделения или проректора


	Программа (примерный план) обучения
Руководитель подразделения готовит представление (обоснование)



Юридический отдел 
согласовывает договор

Центр экономического развития определяет источник финансирования

Ректор/первый проректор подписывает договор и приказ о повышении квалификации 

Руководитель, курирующий проект контролирует внедрение результатов

Центр развития сотрудников
- помогает оформить документы
- учитывает факт повышения квалификации
Документ о повышении квалификации

	Решение об использовании опыта ПК;


Выполнение работ, предусмотренных проектом (6 мес.)
Средства ТГУ
7.
высокая
Обучение, предусмотренное программой гранта, конкурса
Заявка на грант, конкурс

	Представление руководителя исследовательской группы


	Программа (примерный план) обучения
Руководитель исследовательской группы готовит представление (обоснование)


	Руководитель исследовательской группы контролирует результативность ПК
Юридический отдел согласовывает договор


Центр экономического развития определяет источник финансирования

Ректор/первый проректор подписывает договор и приказ о повышении квалификации

Центр развития сотрудников: 
- помогает оформить документы
- учитывает факт повышения квалификации 
- учитывает сроки реализации ПК
Отчет по гранту, конкурсу

Выполнение условий, предусмотренных грантом или правилами Конкурса (6 мес.)
Финансирова-ние гранта, конкурса
8.
высокая
Стажировка преподавателя ТГУ на предприятиях и в организациях, которые могут быть потенциальными работодателями

Представление руководителя подразделения

	Договор с предприятием


	Дневник стажера


	Программа (примерный план) стажировки



	Руководитель подразделения готовит представление (обоснование)


	Руководитель подразделения подписывает типовой договор  с руководителем предприятия


	Руководитель подразделения – контролирует реализацию ПК

Отчет и дневник  стажировки, заверенные руководителем стажировки 


	Решение об использовании опыта ПК



Доклад на кафедре, совете факультета/института (3 мес.);




	Методические разработки (3-6 мес.)


Средства ТГУ/подразделений
9.
высокая
Стажировка молодого преподавателя на предприятии в соответствии с профилем кафедры






10.
средняя
Подготовка сотрудников, зачисленных в кадровый резерв
Решение  аттестационной комиссии 

	Индивидуальный план развития резервиста


	Представление ЦРС 


Сотрудник составляет индивидуальный план развития 


	Руководитель подразделения консультирует сотрудника при составлении плана развития


Аттестационная комиссия зачисляет сотрудника в резерв

Центр развития сотрудников:
- готовит представление на обучение сотрудника
- рекомендует программу
- консультирует при составлении плана развития

Аттестационная комиссия
корректирует или утверждает план развития сотрудника

Юридический отдел согласовывает договор



Центр экономического развития определяет источник финансирования 

Ректор/первый проректор подписывает договор и приказ о повышении квалификации


Центр развития сотрудников учитывает факт повышения квалификации и выполнения индивидуальных планов развития

Аттестационная комиссия, руководитель подразделения, Центр развития сотрудников контролируют реализацию ПК
Документ о повышении квалификации


	Решение аттестационной комиссии
Выполнение индивидуального плана развития (6 мес.)



11.
высокая
Дополнительная подготовка сотрудников, разрабатывающих новые образовательные технологии в рамках утвержденных эксперименталь-ных площадок
Протокол заседания экспертного совета, заявка на экспериментальную площадку

	Представление руководителя экспериментальной площадки


	Программа (примерный план) обучения
Руководитель экспериментальной площадки  готовит представление


	Руководитель экспериментальной площадки – контролирует внедрение результатов
Экспертный совет одобряет заявку руководителя экспериментальной площадки


Центр развития сотрудников рекомендует программы

Юридически отдел согласовывает договор

Центр экономического развития определяет источник финансирования

Ректор/первый проректор подписывает договор

Центр развития сотрудников 
учитывает факт повышения квалификации


Экспертный совет контролирует реализацию ПК
Отчет о работе экспериментальной площадки

	Отчет о внедрении результатов ПК в рамках экспериментальной площадки 


	Документ о повышении квалификации 


	Решение экспертного совета о внедрении
Выполнение плана работы экспериментальной площадки (6 мес.- 1 год)


Источники, предусмотренные в решении экспертного совета по экспериментальной площадке













      Приложение 2
Отчет о повышении квалификации 
________________________________
(структурное подразделение)
за _____  семестр   20__   /20__ учебного года


ФИО
Звание, должность
Год рождения
Сроки прохождения повышения квалификации
Наименование образовательного учреждения, его местонахождение
Тематика
Источник финансиро-вания
(ср-ва университета, факультета/
института, кафедры, федерального бюджета)
Форма повышения квалифика-ции
Форма документа
Реализация опыта ПК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Дата: _________________________








Руководитель подразделения        _________________________________________________________________                      ___________
                                                                                                                                                                                     (подпись)                                                                                                                                 Ф.И.О.





  Приложение 3

План повышения квалификации
_____________________________
(структурное подразделение) 
на 20__/20 __ учебный год

ФИО
Звание, долж-ность
Год рожде-ия
Основание для повышения квалифика-
ции
Предполагаемые сроки прохождения ПК (кол-во дней, включая время нахождения в пути) 
Наимено-вание образова-тельного учрежде-ния, его местонахождение
Источник финансирова-ния
(ср-ва университета, факультета/
института, кафедры, федерального бюджета)
Тематика
Форма повышения квалификации
Предполагаемая форма реализации
1
2
3
4
5
6

7
8
9


Дата: _________________________











Руководитель подразделения        ____________________________________________________________                        ________
                                                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                Ф.И.О.                            

 Приложение 4

Заявка на повышение квалификации
 ___________________________________
(структурное подразделение)

№
ФИО преподавателя
Должность
Наименование программы
Источник финансирования
(ср-ва университета, факультета/
института, кафедры,
федерального бюджета)
Обоснование Примерный перечень обоснований представлен в Приложении 1  (столбец № 3)
Предполагаемые формы и сроки  реализации Примерный перечень форм и сроков реализации представлен в Приложении 1 (столбец №7)
1
2
3
4
5
6
7





Дата: ____________________________





                                                      
     Руководитель подразделения     ________________________________________________________                        _______________
                                                                                                                    (подпись)                                                                                                                        Ф.И.О.
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Приложение 5




ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

	Наименование программы

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Цель стажировки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Наименование организации, в которой проводится стажировка

________________________________________________________________________________
Структурное подразделение организации ____________________________________________
	План стажировки _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Сроки стажировки

________________________________________________________________________________
	Контроль за выполнением программы ____________________________________________

________________________________________________________________________________






Университет                                                                                                                              Предприятие


Ректор __________________ ________                       Руководитель __________________ _____                     

                                                                                 Ф.И.О.                                                                                                                                       Ф.И.О.

                                                                                                                                                         

Руководитель 
структурного
подразделения ______________ ________
                                                            Ф.И.О.








Приложение 6
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ул.Белорусская, 14, г.Тольятти,
Самарской обл., 445667, ГСП
Телефон (8482) 28-01-25
Факс (8482) 22-95-22
E-mail: HYPERLINK "mailto:office@tltsu.ru" office@tltsu.ru
ОКПО 55914968
ОГРН 1036300997567
ИНН 6320013673
______________№ _________
на № ___________от__________



_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
О направлении на стажировку



Уважаемый (ая) _____________!

В соответствии с ___________________________________________________________
                                                     (договор, письмо-подтверждение, устная договоренность и т.д.)
от ____________20    г. о _______________________________________________________________ 
                                                                                                                (предмет договора)
между  Тольяттинским  государственным  университетом  и  Вашей  организацией / учреждением 
____________________________________________________________________________________, работающий (-ая) в Тольяттинском государственном университете в должности ____________________________________________________________________________________ направляется в Вашу организацию/учреждение на стажировку с______200  г. по _______200 г. по вопросам ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



   


    Ректор		                    			                                                          _______________
                                                                                                                                                                                                                             Ф.И.О.
         М.П.
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Приложение 7




ОТЧЕТ
о прохождении стажировки
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Работающего (щей)  в Тольяттинском государственном университете в должности 
_______________________________________________________________________________
Место стажировки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование программы стажировки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель стажировки:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководители стажировки:
от ТГУ
________________________________________________________________________________
от организации
________________________________________________________________________________
	Краткая информация о прохождении стажировки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Замечания, предложения по совершенствованию деятельности ТГУ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________						 _________________
Дата								               подпись

	Отзыв руководителя стажировки от организации

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________						_________________
Дата								подпись
М.П.

	Заключение руководителя стажировки от ТГУ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________				_____________________
Дата 								подпись




