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А.П.  Маресьева»  (далее  –  Колледж) в  форме  стажировки  по  индивидуальной
программе. 

2 Цели, задачи и виды стажировки преподавателей и 
мастеров производственного обучения

2.1 Стажировка является индивидуальной формой повышения квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения Колледжа.

2.2  Целью  стажировки  является  формирование,  развитие  и
совершенствование  профессиональных  компетенций  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения. 

Стажировка носит практико-ориентированный характер.
2.3 Задачи стажировки: 
- совершенствование  профессиональных  компетенций  на  основе

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии;
- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в

области,  соответствующей  профилю  специальности  преподавателя  и  мастера
производственного обучения; 

- изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  оценки  уровня
квалификации  специалистов  и  рабочих,  служащих,  а  также  необходимости
освоения современных методов решения профессиональных задач;

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения;
- совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной  и  общекультурной  деятельности  на  основе  современных
достижений науки, прогрессивной техники и технологии;

- повышение  квалификации  преподавателей  по  профессиональным
модулям, ознакомление их с новейшими технологиями, перспективами развития и
организации соответствующей отрасли науки;

- моделирование инновационных образовательных процессов;
- выработка  конкретных  предложений  по  совершенствованию

образовательного  процесса,  внедрению  в  практику  обучения  передовых
достижений науки, техники и производства.

2.4  Основными  видами  стажировки  являются  производственная  и
педагогическая стажировки. 

2.4.1  Производственная  стажировка  проводится  в  организациях  реального
сектора экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в
Колледже  профессиям  и  специальностям,  где  преподаватель  и  мастер
производственного  обучения  знакомятся  с  новой  техникой,  оборудованием,
технологией производства соответствующей отрасли, процессами  хозяйствования,
организацией, экономикой производства.

2.4.2  Педагогическая  стажировка  проводится  в  образовательных
организациях.  Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  овладевают
опытом  организации  учебной  и  воспитательной  работы,  знакомятся  с
современными  формами  и  методами  учебно-воспитательной  работы,  изучают
инновационные педагогические технологии. 
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3 Организация стажировки преподавателей и 
мастеров производственного обучения

3.1  Стажировка  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения
организуется  с  учетом  потребностей  образовательного  процесса  заместителем
директора Колледжа и проводится с отрывом или частичным отрывом/ без отрыва
от основной работы педагогического работника. 

3.2 Формы стажировки: 
- программы  повышения  квалификации  (тематические

усовершенствования,  дополнительные профессиональные программы) с  отрывом
или с частичным отрывом от работы объемом не менее 16 часов; 

- программы  повышения  квалификации  (тематические
усовершенствования,  дополнительные  профессиональные  программы,  курсы
повышения  квалификации)  с  отрывом  или  с  частичным  отрывом  от  работы
объемом от 72 до 144 часов; 

- программы  профессиональной  переподготовки  для  выполнения  нового
вида  профессиональной  деятельности  с  отрывом  или  с  частичным  отрывом  от
работы объемом не менее 250 часов; 

- стажировка  в  образовательных  и  иных  организациях  с  отрывом  или  с
частичным отрывом от работы в объеме 72 часов; 

- обучение  в  магистратуре,  аспирантуре,  докторантуре,  соискательство  и
заочная  форма  обучения  с  использованием  дистанционной  образовательной
технологии в учреждениях высшего профессионального образования.

3.3  Стажировка  проходит  не  реже  одного  раза  в  три  года.  При
необходимости  изучения  новых  производственных  технологий,  внедряемых  в
учреждениях  и  на  предприятиях,  стажировки  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения могут проводиться чаще.

3.4 Организация стажировки возможна на нескольких стажерских площадках
различных  организаций,  профиль  деятельности  которых  соответствует
реализуемым в Колледже специальностям и профессиям.

3.4.1  Стажировка  может  проводиться  в  учреждениях  и  организациях
городского  округа-город  Камышин,  а  также  в  образовательных  учреждениях,
региональных  и  муниципальных  органах  управления  образованием,  на
предприятиях (организациях, объединениях), в ведущих научно-исследовательских
организациях,  находящихся  в  других  регионах  и  имеющих  материальные,
организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок
преподавателей и мастеров производственного обучения

3.5 Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения включает в себя:

- перспективное и ежегодное планирование стажировки;
- заключение  договоров  с  организациями  и  предприятиями

соответствующими  профилям  реализуемых  в  Колледже  специальностей  и
профессий, осуществляющими стажировку;

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки;
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- проведение стажировки.
3.6  Направление  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения

для прохождения стажировки может осуществляться по следующим основаниям:
- инициатива  самого  преподавателя  или  мастера  производственного

обучения  при  наличии  согласия  принимающей на  стажировку  организации  или
предприятия и Колледжа (досрочно) (Приложение №1 к настоящему Положению);

- рекомендация цикловых методических комиссий, Педагогического совета;
- истечение  трехлетнего  срока  с  момента  последнего  профессионального

повышения  квалификации,  стажировки  преподавателя  или  мастера
производственного обучения.

3.6.1 Направление преподавателей и мастеров производственного обучения
для прохождения стажировки оформляется приказом директора Колледжа, прием
на  стажировку  оформляется  приказом  по  соответствующей  организации,
предприятию  (согласно  Договору  о  сотрудничестве)  (Приложение  №2 к
настоящему Положению).

3.7 Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей и
мастеров  производственного  обучения,  определяют  рабочие  места  для
педагогических работников  (далее  –  стажер);  за  каждым стажером закрепляется
руководитель  стажировки  из  числа  наиболее  опытных  сотрудников  или
высококвалифицированных рабочих организации, в обязанности которого входят
регулярные  консультации  стажера  и  контроль  результатов  его  практической
деятельности в период стажировки.

3.8  Планы  и  программы  стажировок  разрабатываются  Колледжем
самостоятельно и согласовываются с предприятиями и организациями. 

Стажировка  в  Центрах  повышения  квалификаций  (ЦПК)  проводится  по
предложенным ЦПК программам.

3.9  Продолжительность  стажировок  устанавливается  индивидуально  в
зависимости  от  уровня  профессионального  образования,  целей,  опыта  работы,
профессии (должности) стажера. 

Срок стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения,
как правило, устанавливается не менее 16 часов.

Организация и реализация программы стажировки может осуществляться в
форме целевой краткосрочной стажировки.

4 Программа стажировки преподавателей и 
мастеров производственного обучения

4.1  Программа  стажировки  –  нормативно-управленческий  документ
стажировочной площадки, характеризующий систему организации стажировки по
определенной проблематике, заявляемой Колледжем.

4.2  Программа  стажировки  педагогического  работника  разрабатывается
преподавателем  или  группой  преподавателей  ведущих  дисциплины
(профессиональные модули) профессионального цикла, обсуждается на заседании
цикловой методической комиссии, согласовывается с руководителем стажирующей
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организации,  рассматривается  на  заседании  научно-методического  совета  и
утверждается директором Колледжа.

Ответственными за разработку, своевременное согласование и утверждение
программы  стажировки  преподавателей  специальных  дисциплин  являются
председатели соответствующих цикловых методических комиссий.

Ответственным за  разработку,  своевременное согласование и утверждение
программы стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения в
рамках производственного модуля является старший мастер.

4.3  Программа  стажировки  определяется  с  учетом  содержания
образовательных программ и предложений Колледжа.

4.4 Содержание программы стажировки:
- цель;
- предполагаемые результаты стажировки;
- тематический план стажировки, который включает в себя теоретическое и

практическое  обучение,  аудиторные  занятия,  в  том  числе  лабораторные  и
практические, самостоятельную работу и общее количество часов стажировки;

- график прохождения стажировки;
- критерии оценки результатов;
- требования к документам, выдаваемым по окончанию стажировки.
4.5  Программа  стажировки  предусматривает  работу  непосредственно  на

рабочем месте по овладению инновационными технологиями и приемами труда,
связанными  с  профилем  организации;  ознакомлению  с  современным
оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной труда.

4.6 Программа стажировки может предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку;
- приобретение дополнительных профессиональных компетенций;
- изучение организации и технологии профессиональной деятельности;
- работу с нормативно-правовой и иной документацией;
- выполнение  функциональных  обязанностей  должностных  лиц  или

специалистов (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах и др.
4.7  Программа  стажировки,  утвержденная  директором  Колледжа  и

согласованная  с  руководителем  стажирующей  организации,  является  основным
регламентирующим документом для стажера.

4.8  Права  и  обязанности  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения,  проходящих  повышение  квалификации  в  форме  стажировок,
определяются нормативными актами, указанными в п. 1.1.1 – 1.1.5, должностной
инструкцией преподавателя, должностной инструкцией мастера производственного
обучения, трудовым договором и настоящим Положением.

4.9  Во  время  прохождения  стажировки  преподаватели  и  мастера
производственного  обучения  подчиняются  правилам  внутреннего  распорядка
предприятия  (организации),  образовательной  организации,  реализующих
стажировку, и содействуют решению задач, которые стоят перед коллективом.

5 Документальное оформление стажировки и подведение итогов
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5.1  По  итогам  прохождения  стажировки  преподаватель  и  мастер
производственного обучения представляются следующие отчетные документы: 

- программа стажировки (титульный лист – Приложение №3 к настоящему
Положению);

- отчет о выполнении плана стажировки с подтверждением руководителя
учреждения, в котором проводилась стажировка (Приложение №4 к настоящему
Положению).  К  отчету  могут  быть  приложены свидетельства,  подтверждающие
эффективность  прохождения  стажировки,  характеристика  с  места  прохождения
стажировки,  сертификат  сформированных  профессиональных   компетенций,
заверенные  печатью  стажирующей  организации,  научные  статьи,  учебно-
методические разработки и пособия, рабочие программы;

- справка о прохождении стажировки (Приложение №5).
5.2  Документ  о  стажировке  педагогического  работника  является

необходимым  для  прохождения  процедуры  аттестации  на  квалификационную
категорию. Результаты стажировки педагогического работника также учитываются
при прохождении процедуры аттестации.

5.2.1  Справки  о  прохождении  стажировки  хранятся  в  личном  деле
преподавателя или мастера производственного обучения.

5.2.2  Сведения  о  результатах  стажировки   систематизируются  в  отделе
учебной и научно-методической работы Колледжа.

5.3  Оценка  и  обсуждение  результативности  повышения  квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения в результате прохождения
стажировки осуществляется на заседаниях цикловых методических комиссий.

5.4  Руководство  и  контроль  за  организацией,  проведением  и  результатом
стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляет
заместитель директора.

6 Финансирование расходов по прохождению стажировки преподавателей и
мастеров производственного обучения

6.1 Финансирование расходов по прохождению стажировки преподавателей
и мастеров производственного обучения осуществляется за счет средств Колледжа
по установленным нормативам.

6.2  За  педагогическими  работниками,  проходящими  стажировку  в
организациях с отрывом от работы, сохраняется должность и средняя заработная
плата по месту работы (в Колледже) на период прохождения стажировки.

6.3  В  случае  прохождения  стажировки  в  организациях,  расположенных  в
других  регионах,  стажерам  оплачиваются  командировочные  расходы  по
установленным  действующим  законодательством  нормам,  или  за  счет
педагогического работника.
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Приложение №1

Директору ГБПОУ
«КИПК им. А.П. Маресьева»
Н.В. Поярковой
от_______________________________
________________________________

(ФИО)

_________________________________
(должность)

Заявление
о направлении на стажировку

Прошу Вас, направить меня _________________________________________
(ФИО)

на стажировку по индивидуальной программе ________________________________
______________________________________________________________________

(наименование программы)

в______________________________________________________________________.
(наименование организации)

Период стажировки с ______________20 ____г. по _____________20___г.

Индивидуальная программа стажировки прилагается.
     

«___»_________20___ г.  _____________ /__________________/

Согласовано:
Заместитель директора _____________ /Н.Г.Зозулина/

Председатель ЦМК _____________ /__________________/
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Приложение №2

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Камышинский индустриально-педагогический колледж
имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева»

(ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»)

Набережная  ул., д.82, Камышин, Волгоградская область, 403873 Тел.(84457) 4 -92-55
E-mail: pedagog  _kam@  mail  .  ru            сайт: http:// kamyshin-college.ru/

ОКПО  46048437,  ОГРН 1023404961854, ИНН/КПП 3436010718/343601001

Руководителю организации
__________________________
__________________________
__________________________ 

ПИСЬМО-НАПРАВЛЕНИЕ

На  основании  приказа  №  ____  от  _____________  «О  стажировке
педагогических  работников  ГБПОУ  «КИПК  им.  А.П.  Маресьева»  просим  Вас
оказать  содействие  в  организации  стажировки  нашего
специалиста____________________________________________________________

(фамилия ,имя, отчество)

______________________________________________________________________________________________________

(должность)

в объеме _____часов в период с _____________ 20___г. по _____________ 20___г.
Просим закрепить за стажером опытного руководителя (специалиста) Вашей

организации  для  текущего  руководства  стажировкой  и  консультирования  по
вопросам_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

  Директор            Н.В. Пояркова

mailto:pedagog_kam@mail.ru
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Приложение №3

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«Камышинский  индустриально-педагогический колледж
имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева»

(ГБПОУ КИПК им. А.П. Маресьева»)

Согласовано
Руководитель предприятия
__________________________
__________________________
«____» ____________ 20___ г.
_____________/____________/

М.П.

Утверждаю
Директор ГБПОУ 
«КИПК им. А.П. Маресьева» 

«____» ____________ 20___ г.
_________________Н.В. Пояркова

М.П.

ПРОГРАММА
стажировки преподавателя / мастера производственного обучения 

ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»
_____________________________________________

(ФИО)

на 20___ - 20 ___ учебный год
Срок стажировки с «___»__________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г.
Разработчики:
_______________________ преподаватели (мастера производственного обучения) 
      (Ф.И.О. преподавателя)

дисциплин __________________ цикла по специальности / профессии _______________
              (наименование)                    (код и наименование)

_________________________________________________________.
Программа стажировки рассмотрена на заседании ЦМК _______________________

_______________________________________, протокол № ____ от «___» _______20__ г.
Председатель ЦМК _______________________ ____________ _________________

(название комиссии)  (подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение №4

ОТЧЕТ
о прохождении стажировки

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________

Должность ________________________________________________________

Цель стажировки:___________________________________________________
_______________________________________________________________________

Место прохождения обучения________________________________________
(наименование учреждения, организации)

_______________________________________________________________________

Проходил стажировку в должности____________________________________

Сроки стажировки с «___»____________20__г. по «___» ____________20__г.

Итоги стажировки (заполняется стажером) _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

«_____»___________20__ г. ________________ __________________
             (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение №5

СПРАВКА

Выдана___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________
(должность)

                                    ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»                                          .
(наименование учебного заведения)

В  период  с  «___»____________20__г.  по  «___»  ____________20__г.  прошел  (а)
стажировку в___________________________________________________________

(наименование организации)

по программе____________________________________________________________
в объеме __________________. 

     (количество часов)

Выполняемые стажером работы____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Результаты стажировки рассмотрены на заседании ЦМК ______________________
__________________________________, протокол № ____ от «___» _______20__ г.
Председатель ЦМК _______________________ ___________ _________________

(название комиссии)  (подпись) (Ф.И.О.)

Дата выдачи «____» ________________ 20__ г.

  Директор            Н.В. Пояркова


