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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

педагогическими работниками образовательными, методическими услугами 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» (далее – Колледж). 

 
1.2. Порядок пользования педагогами образовательными, методическими 

услугами разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 8. ч. 3. ст. 47 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановлением Правительства РФот 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1», утвержденного 
приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 17 августа 2015 года, №380-д (с 

изменениями). 
 

1.3. Пользование педагогами образовательными, методическими услугами, 

предоставляемых Колледжем, обеспечивает качественное осуществление 

образовательной и иных видов деятельности, предусмотренных 
образовательной организацией. 

 

1.4. К педагогическим работникам относятся физические лица, которые 
состоят в трудовых, служебных отношениях с Колледжем, и 

непосредственно занятые обучением, воспитанием и развитием 

обучающихся, организацией образовательной деятельности. 

 
1.5. Методическая услуга – это деятельность по удовлетворению 

информационно-образовательных нужд и потребностей в росте 

квалификации или по восполнению дефицитов профессиональной 
компетентности педагогических работников на протяжении реализации 

профессиональной карьеры. 

 

1.6. Образовательная услуга – это совершенствование подготовки 
(профессиональная переподготовка) педагога определенной квалификации. 

 

2. Пользование педагогами методическими услугами 
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2.1. Педагогическим работникам предоставляется свободный доступ к 

учебным и учебно-методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления профессиональной деятельности. 

 

2.2. Колледжем обеспечивается бесплатное пользование педагогическими 

работниками библиотекой и информационными ресурсами, доступ к 
информационно-коммуникационным сетям, спутниковым каналам и базам 

данных, необходимым для преподавательской, научной или 

исследовательской деятельности. 
 

2.3. Педагогическим работникам предоставляется доступ к пользованию 

услугами учебных, учебно-методических, подразделений Колледжа: 

 возможность методического обучения: участие педагога в работе кафедры, 

педагогических и учебно-методических советах, педагогических 

мастерских, проблемных семинарах, дискуссионных клубах, творческих 

лабораторий, теоретических семинарах (доклады, сообщения); семинары-
практикумы; диспуты, дискуссии («круглый стол», диалог-спор,  дебаты, 

форум);  

 возможность получения наставничества, реализации внутренней и 

внешней аттестации; 

 возможность изучения, обобщения и распространения педагогического 
опыта: обсуждения современных новейших образовательных методик, 

технологий; методического обсуждения отдельных открытых занятий, 

мероприятий; обсуждение методов педагогической диагностики;  

 использование в своей деятельности методических разработок, имеющихся 

в банке данных Колледжа, при условии соблюдения авторских прав 

разработчиков; 

 использование в своей деятельности имеющихся наработок методического 

анализа результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования; 

 получение помощи в разработке учебно, учебно-методической и иной 

документации, необходимой для осуществления профессиональной  

деятельности; 

 участие в методических выставках, конкурсах педагогического мастерства; 

 получение помощи в освоении и разработке инновационных 
образовательных программ, методик и технологий; 

 возможность участия в научно-методических конференциях, проблемных 

и тематических семинарах, профильных методических объединениях, 
творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других 

формах методической работы; 

 возможность на публикации методических и иных материалов в сборниках 

материалов конференций (семинаров), проводимых очно и заочно 
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различными образовательными организациями при условии компенсации 

затрат, связанных с публикацией; 

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной образовательной деятельности; 

 возможность работы с методическими материалами Колледжа, других 
учреждений (по договоренности). 

 

3. Пользование педагогическими работниками образовательными 

услугами 

3.1. Создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников относится к компетенции образовательной 

организации. Дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников осуществляются на условиях и в порядке, 

которые определяются в Колледже коллективным договором, соглашениями, 

трудовыми договорами. 

 
3.2. Педагогическим работникам предоставляется право на повышение 

квалификации за счет средств работодателя не реже одного раза в три года в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами. Программы 
повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
 

3.3. В первоочередном порядке на курсы повышения квалификации 

направляются педагогические работники, директор, заместители директора, 
руководители структурных подразделений, не прошедшие повышение 

квалификации в последние три года. 

 

3.4. Повышение квалификации может осуществляться на базе 
образовательных организаций, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по направлениям дополнительного 

профессионального образования, а также успешно прошедших конкурсный 

отбор дополнительных профессиональных образовательных программ и 
модулей на основе государственно-общественной экспертизы и вошедших в 

региональный перечень программ и модулей повышения квалификации. 

 
3.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 

осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в 
порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 

образовании между сторонами. 
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3.6. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

3.7. Повышение квалификации в форме «образовательной миграции» 
осуществляется запределами субъекта Российской Федерации в регионах, 

имеющих передовой опыт по отдельным направлениям модернизации 

системы образования.  

 
3.8. Колледжем формируется перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

 
3.9. Педагогический работник по окончании обучения предоставляет в 

Колледж копию удостоверения или свидетельства о повышении 

квалификации, внедряет результаты повышения квалификации, представляет 

отчет о внедрении результатов повышения квалификации. 
 

3.10. Педагогические работники Колледжа имеют право на получение 

второго (и последующего) высшего образования, а также на обучение по 
программам профессиональной переподготовки. 

 

3.11. Образовательные услуги могут быть использованы педагогическими 

работниками в форме самообразования с использованием информационно-
коммуникационных ресурсов Колледжа: дистанционное обучение, Интернет-

конференции, онлайн-школы, вебинары, сетевые сообщества и т.д. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Колледжа. 

 
4.2. Настоящее Положение действительно до принятия Положения в новой 

редакции. 

 
4.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению на официальном 

сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 


