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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Уставом 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум». 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проведения стажировки 

педагогических работников ГБПОУ КК СЭТ. 

1.3.  Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации  преподавателей и мастеров производственного обучения и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их профессионального 

мастерства. 

1.4. Стажировка является индивидуальной формой повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

1.5. В соответствии с требования ФГОС СПО, преподаватели и мастера 

производственного обучения, отвечающие за  освоение  обучающимися  

профессионального цикла, должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. При необходимости изучения новых производственных технологий, 

внедряемых на предприятиях, стажировки мастеров производственного обучения, 

преподавателей специальных дисциплин могут проводиться чаще. 

1.6. Основными целями стажировки педагогических работников является:  

- формирование и развитие  профессиональных компетенций,  

-изучение передового опыта, 

- приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения 

задач по подготовке квалифицированных кадров и специалистов.  

Стажировка носит практикоориентированный характер. 

1.7. Задачами стажировки являются:  

- совершенствование знаний, умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной, общекультурной деятельности на основе современных достижений 

науки, прогрессивной техники и технологии;  

-ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области, 

соответствующей профилю специальности;  

-освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения; изучение 

отечественного и зарубежного опыта оценки уровня квалификации специалистов;  

-выработка предложений по совершенствованию образовательного процесса, внедрению 

в практику обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

1.8. Основными видами стажировки являются производственная и педагогическая 

стажировки. 

Производственная стажировка проводится на предприятиях и в организациях реального 

сектора  экономики,  профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 

ГБПОУ КК «СЭТ» специальностям и профессиям.  На производственной стажировке 

преподаватели и мастера производственного обучения приобретают или повышают 

квалификационную категорию, знакомятся с новой техникой, оборудованием, 

технологией производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования и 

экономикой производства. 

Педагогическая стажировка проводится в учреждениях профессионального образования. 

Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной работы, изучает 

инновационные педагогические технологии. 

1.9. Планы и программы стажировок разрабатываются техникумом и согласовываются с 

предприятиями, организациями. 
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1.10. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от 

уровня профессионального образования, целей, опыта работы. Срок стажировки 

устанавливается  не менее 72 часов. 

1.11. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной 

работы преподавателя.  

1.12.Стажировка является составной частью программы развития техникума. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

2.1 Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения 

включает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование стажировки 

-заключение договоров на осуществление стажировок с организациями и предприятиями, 

соответствующими профилям реализуемых специальностей, профессий. 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки 

- проведение стажировки. 

2.2 Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для 

прохождения стажировки оформляется приказом по техникуму.  

2.3 Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

- определяют места для стажеров  

- закрепляют за стажером руководителя стажировки из числа наиболее опытных 

сотрудников или высококвалифицированных рабочих 

Руководитель стажировки проводит регулярные консультации стажера и контролирует 

результаты его практической деятельности на стажировке. 

2.4. Стажер работает по программе, утвержденной директором техникума и 

согласованной с руководителем стажирующей организации. 

2.5. Программа стажировки предусматривает работу по профилю непосредственно на 

рабочем месте по овладению инновационных технологий и приемов труда, 

ознакомлением с современным оборудованием, экономикой и организацией предприятия, 

охраной труда. 

2.6. Программа стажировки должна содержать:  

  - самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

-изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

- приобретение дополнительных профессиональных компетенций 

- работу с нормативно-правовой и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

В целом содержание стажировки определяется с учетом предложений учреждений, 

направляющих специалистов на стажировку, самих стажеров, рекомендаций ведущих 

специалистов, содержания образовательных программ. 
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Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение какой-

либо одной темы основной профессиональной образовательной программы,  например: 

изучение одной технологической операции; вида профессиональной деятельности; 

оборудования или технологии. 

2.7. Заместитель директора по учебно – производственной работе согласовывает сроки и 

планы, составляет уточненный график прохождения стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

2.8. За преподавателями и мастерами производственного обучения, проходящими  

стажировку на предприятиях, учреждениях с отрывом от работы, сохраняется во время 

прохождения стажировки  должность и заработная плата по месту работы. 

2.9. В случаях прохождения стажировки в организациях, расположенных в других 

регионах, стажерам оплачиваются командировочные расходы по установленным 

действующим законодательством нормам. 

2.10. По окончанию стажировки, преподаватели и мастера производственного обучения 

представляют отчет на заседании УМО отделения, которая  принимает решение о его 

утверждении, доработке или отклонении, а также дает рекомендации по использованию 

результатов стажировки в учебном процессе.  

2.11. Материалы отчета и выписка из протокола заседания УМО  предоставляются в 

методический кабинет. 

2.12. Результаты стажировки  учитываются при аттестации преподавателей. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее положение вступает в силу  со дня подписания 

3.2. В данное положение могут вносится изменения и дополнения, которые вводятся в 

действие приказом директора техникума или утверждением настоящего Положения в 

новой редакции 
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Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Краснодарского края  

«Славянский электротехнологический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________ 

________ ______________ 

«____» _________ 20____ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК СЭТ 

___________ А.А. Осмачкин 

«____» __________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ КК СЭТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славянск – на – Кубани, 2016 
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1. Паспорт рабочей программы 

 

1.1 Область применения программы 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

1.2 Цели и задачи стажировки    

Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения техникума. 

Стажировка преподавателей и мастеров профессионального обучения 

профессионального цикла на профильных предприятиях является продуктивной 

формой повышения профессиональной квалификации и позволяет решать 

следующие задачи: 

- осуществлять совместную  с работодателем деятельность по разработке  

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- значительно повышать учебно-методический потенциал техникума в целом; 

- повышать профессиональный уровень преподавателей; 

- осуществлять подбор руководителей практики и дипломного 

проектирования. 

Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

  

2. Структура и содержание стажировки 

№ 

темы 

Содержание стажировки Количество часов 

1 Самостоятельная теоретическая подготовка: анализ 

действующих нормативно-правовых актов, 

технологическими документами предприятий. 

12 

2 Практическая часть: приобретение 

дополнительных профессиональных компетенций: 

48 

2.1 ознакомление с предприятием, особенностями и 

спецификой работы 

6 

2.2 ознакомление с современными технологиями, 

оборудованием  и организацией предприятия, 

этапами оперативного планирования, охраной 

труда (непосредственно на рабочем месте) 

12 

2.3 изучение организации и технологии 

профессиональной деятельности 

12 

2.4 работа с нормативными, технологическими и 

иными документами предприятия 

6 

2.5 выполнение функциональных обязанностей 

должностных лиц или специалистов (в качестве 

12 
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временно исполняющего обязанности или 

дублера). 

Индивидуальные консультации руководителем 

стажировки/специалистами предприятия. 

3  Выполнение и представление зачетной работы 

руководителю стажировки. 

12 

  Итого 72 

  

3. Условия реализации программы стажировки 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Результат освоения программы стажировки 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении стажировки  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(наименование предприятия и сроки стажировки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор ГБПОУ КК СЭТ 

____________ А.А. Осмачкин 

«___» ______________ 20 __г. 
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Славянск – на – Кубани, 20__ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Краткая  характеристика  места стажировки 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Цели   стажировки    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Выполнение программы стажировки 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Основные научные, учебно-методические и производственные результаты 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Краткие выводы по стажировке 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

№ п/п Запланированные 

мероприятия 

Сроки 
Отчет о выполнении 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Рекомендации по совершенствованию производства и дальнейшему 

использованию результатов стажировки 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 Руководитель стажировки 

_____________________          ________________          _______________ 
     (должность руководителя стажировки)                                                      ( подпись)                                                                     ( расшифровка подписи) 

 

         Стажер ___________       _________________                           (подпись стажера)    

                                  (расшифровка подписи) 

Дата  

              

 

Отчет утвержден /отклонен/ рекомендована доработка/ на заседании 

отделения __________________________________, протокол №___ от ________.  

 

Заведующий отделения ______      ________________          _______________ 
                                                                                                 (подпись)                                                                                 ( расшифровка подписи) 
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       Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СТАЖИРОВКИ 

 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

«____» _________ 20___ № ___ 

г. Славянск – на - Кубани 

 

Заседания учебно – методического 

объединения отделения «____________». 

 

Председатель - _________________ 

Секретарь - ____________________ 

Присутствовало - _______________кол-во человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Отчет об итогах стажировки преподавателя/ мастера 

производственного обучения ___________________ на предприятии 

_______________________ в период с___ по _____. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить (доработать) отчет об итогах стажировки 

2. Рекомендовать преподавателям/ мастерам производственного обучения учебно- 

методической комиссии использовать результаты стажировки в учебном процессе 

(или ходе  учебной практики).  

 

 

Председатель                           ________________ _______________________ 

 

Секретарь                                _______________ ________________________ 

 

 

 

 

 
    


