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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует повышение квалификации 

педагогических работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ахтырский техникум Профи-Альянс» (далее - Положение, техникум) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. Положение регулирует порядок 

организации и проведения стажировки мастеров производственного 

обучения и преподавателей техникума.

1.2. Стажировка осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства, изучения 

передового опыта, совершенствования профессиональных компетенций, 

необходимых для эффективного выполнения задач по обучению 

обучающихся.

1.3. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее, среднее специальное образование, соответствующее профилю 

преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. Опыт деятельности на предприятиях и 

организациях, соответствующих профессиональной направленности, 

является обязательным для преподавателей и мастеров производственного 

обучения, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла.

1.4. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей и мастеров 

производственного обучения Техникума. Стажировка носит практико

ориентированный характер.

1.5. Основными видами стажировки являются производственная 
стажировка, которая проводится в организациях реального сектора



экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 
образовательном учреждении специальностям, профессиями, где стажер 
приобретает или повышает квалификационную категорию, знакомится с 
новой техникой, оборудованием, технологией производства 
соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организацией,
экономикой производства.

1.6. Организация и реализация программы стажировки может 
осуществляться как в форме целевой краткосрочной стажировки, так и в 
нескольких, распределенных во времени циклов (курсов, модулей) по 
индивидуальной программе повышения квалификации, в том числе 
построенной по накопительной системе. Стажировка возможна на 
нескольких стажерских площадках различных организаций, профиль 
деятельности которых соответствует реализуемым в Техникуме профессиям, 
специальностям. Стажировка проходит не реже одного раза в три года. При 
необходимости изучения новых производственных технологий, внедряемых 
на предприятиях, стажировки преподавателей и мастеров производственного 
обучения могут проводиться чаще.

1.7. Планы и программы стажировок разрабатываются Техникумом 
самостоятельно и согласовываются с предприятиями и организациями.

И. Организация стажировки

2.1. Стажировка организуется техникумом с учетом потребностей 
образовательного процесса с отрывом, частичным отрывом и без отрыва 
педагогического работника от основной педагогической деятельности.

2.2. Организация стажировки преподавателей и мастеров 
производственного обучения включает в себя:

- перспективное и ежегодное планирование стажировки;
- заключение договоров с организациями и предприятиями 
соответствующими профилям реализуемых специальностей и/или 
профессий, осуществляющими стажировку;
- разработку, согласование и утверждение программы стажировки.

2.3 Направление преподавателей и мастеров производственного 
обучения для прохождения стажировки может осуществляться на основании:

- решения педагогического совета образовательного учреждения;
- рекомендации аттестационной комиссии учредителя Техникума;



истечения трехлетнего срока с момента последнего 
профессионального повышения квалификации, стажировки 
преподавателя или мастера производственного обучения.
- инициативы самого преподавателя или мастера производственного 
обучения

2.4 Направление преподавателей и мастеров производственного 

обучения для прохождения стажировки оформляется приказом по 

1ехникуму, прием на стажировку -  приказом по организации (согласно 

договору о сотрудничестве).

2.5 Руководители организаций, реализующих стажировку 

преподавателей и мастеров производственного обучения, определяют 

рабочие места для стажеров; 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.

2.6 Программа стажировки предусматривает работу непосредственно 

на рабочем месте по овладению инновационных технологий и приемов 

труда, связанных с профилем учреждения, ознакомлению с современным 

оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной труда.

2.7 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.



2.8 Программа стажировки определяется с учетом предложений 
Техникума, направляющего специалистов на стажировку; самих стажеров; 
рекомендаций ведущих специалистов; содержания основных 
профессиональных образовательных программ.

III. Содержание индивидуальной программы стажировки

3.1. Содержание индивидуальной модульной программы стажировки 
преподавателей и мастеров производственного обучения разрабатывается:

- руководителем структурного подразделения и стажером;
- обсуждается на методическом объединении;
- согласовывается с руководителем стажирующей организации;
- утверждается директором Техникума.

3.2. Содержание индивидуальной программы стажировки 

предусматривающей работу непосредственно на рабочем месте по 

овладению инновационными технологиями и приемами труда, связанными 

с профилем организации разрабатывается преподавателем-стажером, 

рассматривается на заседании методического объединения, 

согласовывается с заместителем директора техникума по учебной и 

производственной работе и руководителем стажирующей организации, 

утверждается директором техникума.

3.3. Структура индивидуальной программы стажировки включает 

разделы:

- Теоретическое и практическое обучение;

- Самостоятельная работа ;

- Тематический план стажировки;

- Общее количество часов программы стажировки;

3.4. Результатом освоения индивидуальной модульной программы 

является вид профессиональной деятельности, перечень общих и 

профессиональных компетенций, которым овладеет стажер в ходе 

прохождения стажировки.

3.5. Программы целевых краткосрочных стажировок могут



предусматривать изучение какой-либо одной темы основной 

профессиональной образовательной программы; изучение одной 

технологической операции; вида профессиональной деятельности; 

оборудования или технологии.

IV. Документальное оформление стажировки

4.1. Основным регламентирующим документом для преподавателя в 

период стажировки является утвержденная директором техникума 

индивидуальная программа стажировки, согласованная с руководителем 

стажирующей организации (Приложение 1).

4.2. Стажировка преподавателя или мастера производственного 

обучения завершается составлением отчета, который утверждается 

руководителем стажирующей организации и заслушивается на 

педагогическом совете. (Приложение 2).

4.3. Оригиналы отчета и отзыва о стажировке хранятся в личном деле 

педагогического работника, прошедшего стажировку, копии - используется 

для пополнения профессионального портфолио.

4.4. Контроль за организацией, проведением и результатами 

стажировки педагогических работников осуществляет заместитель 

директора техникума по учебной и производственной практике .

V. порядок финансирования

5.1 За преподавателями и мастерами производственного обучения, 

проходящими стажировку в организациях с отрывом от работы, сохраняется 

должность и средняя заработная плата по месту работы на период 

прохождения стажировки.



Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АХТЫРСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФИ-АЛЬЯНС»
(ГБПОУ КК АТПА)

УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
Решением педагогического совета
ГБПОУ КК АТПА
Птадтокол от 20 г. № « » 201 г.
Председатель Директор

^ЛЧшО'Ьи Л.Н. Погорелова

Индивидуальная программа стажировки 
(преподавателя(мастера производственного обучения)

Название программы стажировки ________________________________________
Наименование учреждения в котором проводится стажировка

Преподаватель (мастер производственного обучения)____________________
Количество часов по индивидуальной программе.
Сроки стажировки с «___» __________20___ г. по «____» __________20____г.

Контроль за выполнением программы:
Заместитель директора по учебной работе _____________
Руководитель стажировки со стороны учреждения ________________________



Содержание

1. Титульный лист.

2. Пояснительная записка.

3. Учебный план.

4. Содержание модульной программы.

5. Оборудование, материалы и вспомогательные средства.

6. Методические материалы к модульной программе 

". Руководство к оценке освоения модуля

8. Список литературы.



Наименование предприятие

Приложение № 2

ОТЧЕТ 

Педагогического работника о повышении квалификации в виде 
прохождении стажировки

Фамилия Имя Отчество 

Должность

Цель стажировки:______ _ _ _ _____________________________________________

Место прохождения стажировки__________________________________________
наименование организации

Сроки обучения с «____ » ____________ 201__г. по «____ » ____________ 201__г.
приказ по УО от «____ » ____________ 201__г. № _______

Программа стажировки_________________________ ____________________

Итоги стажировки (заполняется стажером)________________________________

11редложения об использовании результатов обучения_____________________

Совершенствование профессиональных и организаторских навыков:

Освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения



Предложения об использовании приобретенных навыков

Стажер ________________________________________________
Подпись расшифровка подписи

Руководитель предприятия (организации) ________________________________
Подпись расшифровка подписи



I


