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1. Общие положения

1.1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Университета Адам (далее «университет») осуществляется в целях повышения качества 

образовательных услуг, наиболее полного и гибкого удовлетворения современных 

запросов работников, свободы выбора форм, содержания, сроков повышения 

квалификации, создания условий для динамичного развития университета.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Кыргызской 

Республики, Законом Кыргызской Республики «Об образовании» и иными нормативными 

актами.

1.3. Основными задачами повышения квалификации являются:

- удовлетворение потребностей университета в качественной подготовке, повышении 

квалификации и переподготовке педагогических кадров и специалистов;

- обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса, 

научно-методической работы, инновационных форм и методов обучения;

- выполнение научно-исследовательских по актуальным проблемам повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров системы образования;

- развитие у слушателей способностей к профессиональному решению педагогических, 

производственных, организационных и управленческих задач;

развитие способностей к профессиональному решению педагогических, 

производственных, организационных, управленческих задач.

2. Виды повышения квалификации ППС и сотрудников университета

2.1. Повышение квалификации ППС и сотрудников университета является важнейшим 

фактором совершенствования образовательной деятельности университета и 

осуществляется в целях повышения качества образования и удовлетворения потребностей 

работников' в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки 

и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте, повышении педагогического 

мастерства.

2.2. Повышение квалификации может проводиться в университете, а также в ведущих 

вузах, институтах повышения квалификации, межотраслевых региональных центрах 

повышения квалификации и переподготовки кадров Кыргызской Республики, 

профильных организациях и предприятиях, и за рубежом.



3. Организация повышения квалификации

3.1. Работу по повышению квалификации ППС и сотрудников координирует проректор по 

учебной работе.

3.2. Список сотрудников подразделений университета, которым необходимо пройти 

повышение квалификации в текущем учебном году, формирует отдел кадров ежегодно до 

1 сентября.

3.3. Сроки и формы прохождения повышения квалификации работников устанавливаются 

руководителями подразделений университета в зависимости от сложности 

образовательных программ и в соответствии с потребностями университета.

3.4. Руководители подразделений несут ответственность за направление на повышение 

квалификации своих сотрудников.

3.5. План повышения квалификации ППС и сотрудников структурных подразделений 

университета формируется в планах структурных подразделений, в индивидуальных 

планах ППС, ежегодно до 20 сентября.

3.6. После прохождения курсов повышения квалификации сотрудник должен не позднее 

чем через 5 дней представить руководству структурного подразделения отчет и копию 

документа о повышении квалификации (сертификат, удостоверение, свидетельство или 

диплом).

1.9. Руководители учебных структурных подразделений представляют информацию о 

прохождении всех видов повышения квалификации сотрудниками в рамках полугодовых 

и годовых отчетов проректору по учебной работе два раза в год.

1.10. Результатом повышения квалификации научно-педагогических работников является 

использование полученных знаний, умений и навыков в учебном процессе:

- разработка курсов лекций;

- издание методических указаний;

- издание методического пособия;

- разработка программы нового курса;

- корректировка содержания программы курса;

- проведение семинара, мастер-класса;

- написание статьи, параграфа, главы диссертации;

- использование технических новинок в лабораторном практикуме;

- другие виды деятельности.


