
М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ежегодном планировании процесса повышения квалификации НПР ПГУ 

В целях организации повышения квалификации научно-

педагогических работников ПГУ в 2017 году в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Заведующих кафедрами в срок до 21 декабря 2016 г. представить в 

МРЦПК и ДО (3 корпус, ауд. 3-103): 

- план повышения квалификации преподавателей кафедры на 2017 г. по 

форме Приложения к настоящему распоряжению (включая НПР 

университета, не прошедших в 2016 году повышение квалификации по 

программам «Реализация учебного процесса в рамках электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» и «Особенности 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»); 

- копии удостоверений о повышении квалификации преподавателей, 

прошедших ПК в 2016г.; 

- предложения по формированию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации на 2017 г. 

2. Стажировка может рассматриваться как форма ПК только на 

российских и зарубежных предприятиях, обладающих инновационными 

технологиями и передовым опытом. 



3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Директора 

МРЦПКиГЖ Сазонова В.В. 
• 

Первый проректор В.А.Мещеряков 

• 



Приложение 

П Л А Н 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2017 г. 
наименование кафедры 

по программе 
«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, ученая степень 

1. 
2. 
3. Петров Петр Петрович старший преподаватель 

П Л А Н 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2017 г. 
наименование кафедры 

по программе 
«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, ученая степень 

1. 
2. 
3. Петров Петр Петрович старший преподаватель 



П Л А Н 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедры на 2017 г. 
наименование кафедры 

№ 
п/ 
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность, 
ученая 
степень 

Стаж 
педагогичес
кой работы 

Год, место 
предыдущего 
повышения 

квалификации 

Место повышения квалификации в 2017г. № 
п/ 
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность, 
ученая 
степень 

Стаж 
педагогичес
кой работы 

Год, место 
предыдущего 
повышения 

квалификации 

МРЦПКиДО ПГУ вузы РФ 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность, 
ученая 
степень 

Стаж 
педагогичес
кой работы 

Год, место 
предыдущего 
повышения 

квалификации I 
полугодие 

II 
полугодие 

I 
полугодие 

II 
полугодие 

1. 
2. 
3. Петров Петр 

Петрович 
старший 

преподава
тель 

75 2014, ПК ПГУ 

Заведующий кафедрой 
подпись, дата, инициалы, фамилия 

Форму можно скачать на сайте МРЦПКиДО ПГУ (Шр5://тгсрк.рп2§и.ш), 

в разделе «Повышение квалификации научно-педагогических работников». 


