


1. Общие положении

1.1. Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного обучения 
техникума (далее -  Положение) определяет условия организации и проведения предметной 
и профессиональной стажировки как одного из видов дополнительного профессионального 
образования специалистов.
1.2. Стажировка носит практико-ориентированный характер.
1.3. Преподаватели и мастера производственного обучения обязаны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года (ФГОС).
1.4. Планирование работы по прохождению стажировки (повышению квалификации) 
преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения и 
контроль за её выполнением осуществляют заместитель руководителя по учебной работе и 
заместитель директора по учебно-производственной работе.
1.5. Отказ от прохождения стажировки носит характер ненадлежащего исполнения 
должностной инструкции, настоящего Положения и приводит к наложению 
дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством.
1.6. Работник, не прошедший стажировку в установленные сроки к работе не допускается.
1.7. Стажировка преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения проводится на предприятиях социальных партнёров.

2. Цели, задачи и организационные требования к стажировке

2.1. Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 
компетенций педагогических работников техникума. Повышение квалификации в форме 
стажировки является необходимым условием эффективной деятельности педагогов.

2.2. Прохождение стажировки является необходимым условием для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности преподавателем техникума в соответствии с ФГОС 
СПО и позволяет решить следующие задачи:

• осуществлять совместную деятельность по разработке научного и учебно
методического обеспечения образовательного процесса на принципах 
преемственности двух ступеней профессионально-педагогического образования;

• позволяет значительно повысить научно-теоретический и профессионально- 
практический потенциал преподавателей и мастеров производственного обучения 
техникума;

• повысить профессиональный уровень мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессиональных дисциплин в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

• изучить передового опыта работы профильных организаций в области современных 
технологий и материалов, современного оборудования, энерго- и ресурсосбережения, 
обеспечения безопасности труда, организации рабочего места и др.

• подготовки преподавателей по профессиональным модулям, ознакомление их с 
новейшими технологиями, перспективами развития и организации 
соответствующей отрасли науки;

• изучения отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 
квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов 
решения профессиональных задач;

• выработки конкретных предложений по совершенствованию учебного процесса, 
внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и 
производства.

2.3. Сроки и направления стажировки устанавливаются в соответствии с перспективным 
планом-графиком стажировок преподавателей профессионального цикла и мастеров п/о.



2.4. Продолжительность стажировки составляет 72 часа по каждой 
специальности\профессии.
2.5. Стажировка может осуществляться с отрывом и без отрыва от производства (вместе с 
обучающимися - во время производственной практики), с частичным отрывом от 
основной деятельности, по индивидуальной программе.
2.6. Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в 
нескольких распределенных во времени циклов (курсов, модулей), возможных на 
нескольких стажерских площадках различных учреждений и предприятий.
2.7. План-график стажировок составляется заместителем директора по учебно
производственной работе и утверждается директором техникума.
2.8. Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 
ознакомляются с перспективный планом-графиком стажировок под роспись.
2.9. Условия стажировки устанавливаются по договоренности с конкретной организацией.
2.10. Стажировка преподавателя профессионального цикла и мастера производственного 
обучения оформляется приказом по техникуму с учетом договоренности с организацией, 
где организуется прохождение стажировки.
2.11. Сроки и продолжительность стажировки могут быть измены в связи с 
производственной необходимостью и запросами организации, где организуется 
прохождение стажировки. Стажировка носит индивидуальный характер.

3. Содержание стажировки

3.1. Программа прохождения стажировки может предусматривать:
- обоснование необходимости ее прохождения;
- содержание;
- самостоятельную работу;
- получение консультаций по направлению стажировки;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков:
- работу с технической и нормативной документацией;
- участие в совещаниях, деловых встречах;
- участие в мастер-классах или их проведение;
- разработку учебно-методического обеспечения для использования в учебном процессе;
- форму итоговой зачетной работы.

4.Доку,ментальное оформление стажировки

4.1. По окончании стажировки преподаватель профессионального цикла или мастер 
производственного обучения представляет в отдел кадров техникума справку или 
удостоверение о повышении квалификации с предприятия
4.2. На основании предоставленных документов издается приказ по техникуму о 
присвоении, подтверждении или повышении разряда с занесением записи в трудовую 
книжку работника.
4.3. Справка или удостоверение о повышении квалификации о прохождении стажировки 
хранится в личном деле работника.
4.4. План-график стажировок, копии справок хранятся у зам. директора по учебно
производственной работе.
4.5. Итоги стажировки преподавателя или мастера производственного обучения 
подводятся на заседании методического объединения профессионального направления 
(методической комиссии соответствующего профиля).


