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1. oбщиe ПoЛo)кeния
1. l. Haстоящее Пoлoжeние paзpaбoтaнo B сooTBeTсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoм oт 29 дe-

кaбpя 20|2 гoдaNs27З ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции>. B сooтвeт-
cTB|4И с пytJкToM 7 чacти l стaтьи 48 нaзвaннoгo зaкoнa пе.ц,aГoгиЧескиe paбoтники
oбязaньt сисTеМaTиЧeски ПoвьlПIaTЬ овoй пpофrссиorlaЛЬньrй ypовень. B сooTBrтст-
BИИ c IlyнктoМ 2 чacти 5 стaтьи 47 пе.цaгoгиЧеские paбoтники иМrloт пpaBo нa дoпoЛ-
ниTeЛЬнoе прoфeссиoнtlЛЬнoе oбpaзoвaниe пo пpoфиЛЮ пe.цaГoгичeокoй .цeятеЛЬHoсти
tIе pеже' чем 1 paз в 3 гoДa. Coглaснo Чaсти |2 cтaтьи 76 дoпoлнитeлЬнaя пpoфeссиo-
нaЛЬнaя oбpaзoвaтeлЬнaя пpoГpaММa Мo}I(еT priшизoBьIBaTЬся пoЛнoстЬю или Чaстичt{o
в фopме сTa)I(иpOBки.

|,2. Cтaжиpoвкa ПpеПo,цaвaтелей и МaсTepoB ПpoизBo.цсTBеннoГo oбyнения opГaнизyeTся
aДМиниcтpaциеЙ и Метo,циЧеской слyжбoй тexникyМa с yЧeToм пoтpeбнoстей oбpaзoвa.
тrЛЬнoгo пpoЦессa.

1.3. Стaжиpoвкa пpoBoДиTся B цеЛяx пpиoбpетениЯ Пе.цaГoГиЧескиМ paбoтникoМ oпЬIтa
пpaкTиЧeскoй .цeятeльнoсTи и бoлee деTaЛЬнoгo oBЛaдrния пpoфессией, cпециaльнo-
сTЬIо, ПoBЬIl.IIеttиЯ ИЛИ ПoЛyЧrния квaлификaциoнtlЬIx p€lЗpяДoB, нaBЬIкoB и yмений пpи
oбнoвлении (измeнeнии) тeхники' Trх}IoЛoгиЙ и МrToдoB .цеятеЛЬtloсти нa ПpoизBoд-
стве, пp иoбpеTе I{ия и oбновлен ия знaниil пo пpoфесси и (специaл ьнoсти).

|,4' oснoвньlе нaПpaBЛения сTa)I(иpoBки:
l) ПpoизBoДсTBеннaя сTaжиpoBкa;
2) пе,ц.aгoГиЧескaя стDкиpoвкa;

Пpouзвodcmвeннсtя cmаJюupoвка пpoBo.циTcЯ Ha пpеДпpиятИЯX И B opгaнизaцияx peaЛЬнoгo
сектopa экoнoмики' г.це сTaжеp пpиoбpетae.Г LIЛИ пoBЬIшaеT квaлификaционньtй paзpяд ' знa-
кoMится с нoвoй техникoй, теxнoлoгией пpoизвoдсTBa сooтвеTстByIoщеЙ oтpacли, пpoцессa-
ми хoзяйстBoBaния, opгaнизaцией, экoномикoй пpoизBoдстBa, oбслyживaниеt\,l нoBЬIх МaшIин'
aгpегaтoB.

Пedаzozuчеcксtя cmаJюupoвltа пpoBoдится в oбpaзoBaTeЛЬнЬIх yЧpе)кдeниях. Cтaжep oBлa-
Д.eBaеT oПЬIToМ opГaнизaции yvебнoй и BoспиTaTельнoй paбoтьl, знaкoМиTся с сoBpeMeHнЬIMи
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формами  и методами образовательного процесса, изучает инновационные педагогические 
технологии.  
1.5.  Стажировка проводится в соответствии с планами и программами, которые разрабаты-
ваются в техникуме и согласовываются с предприятиями и организациями.                   
1.7. Стажировку проходят с  отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной работы. 
 

2. Организация  стажировки 
2.1. Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения вклю-
чает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся          составной 
частью программы развития образовательного учреждения;  

- заключение договоров с организациями и предприятиями соответствующему  про-
филю реализуемых специальностей и/или профессий;  

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки;  
- проведение стажировки.  

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

- решения педагогического совета образовательного учреждения;  
- истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального повышения 

квалификации, стажировки преподавателя или мастера производственного обучения;  
- инициативы самого преподавателя или мастера. 

2.3. Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для прохождения 
стажировки оформляется приказом по техникуму, прием на стажировку – приказом по орга-
низации (согласно договору о сотрудничестве).  
2.4. Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения, определяют рабочие места для стажеров; за каждым стажером закре-
пляется руководитель стажировки из числа наиболее опытных сотрудников или высококва-
лифицированных рабочих организации, в обязанности которого входят регулярные консуль-
тации стажера и контроль результатов его практической деятельности в период стажировки.  
2.5. Стажер работает по программе, утвержденной руководителем образовательного учреж-
дения и согласованной с руководителем стажирующей организации. 
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, ох-
раной труда.  
2.7. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые  результаты стажиров-
ки, критерии оценки результатов, требования к документам, выдаваемым по окончанию ста-
жировки.  
2.8. 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.  
Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение ка-

кой-либо одной темы, проблемы.  
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2.9. Программа стажировки определяется с учетом предложений техникума, направляющего 
специалистов на стажировку; самих стажеров; рекомендаций ведущих специалистов; содер-
жания основных профессиональных образовательных программ.  
 
3. Документальное  оформление  стажировки  и  подведение  итогов  

 
3.1. Основным регламентирующим документом для стажера является          утвержден-

ная директором техникума индивидуальная программа стажировки, согласованная с руково-
дителем стажирующей организации (Приложение 1). 

3.2.   Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения может за-
вершаться квалификационным экзаменом на присвоение или подтверждение установленного 
разряда в соответствии с действующим в стажирующей организации порядком.  

3.3. Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения может за-
вершаться защитой портфолио. 

3.4. Документы о стажировке преподавателя или мастера производственного обуче-
ния, являются необходимыми для прохождения процедуры аттестации на квалификационную 
категорию. Копия справки (Приложение 2)  о прохождении стажировки хранится в личном 
деле преподавателя  или мастера производственного обучения.  

 
 
 
4. Порядок  финансирования 

 
4.1. Финансирование расходов по прохождению стажировки преподавателями и мас-

терами производственного обучения, осуществляется за счет средств техникума по  установ-
ленным нормативам.  

4.2. За преподавателями и мастерами производственного обучения, проходящими ста-
жировку в организациях с отрывом от работы, сохраняется должность и средняя заработная 
плата по месту работы на  период прохождения стажировки.  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Московской области 

«Орехово-Зуевский техникум» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 

прохождения стажировки 

преподавателями дисциплин __________________ цикла по специальности 
(наименование) 

__________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разработчики:   

___________________ – преподаватели дисциплин __________________ цикла  
 (Ф.И.О. преподавателя)           (наименование) 

Утверждаю 
Директор ГБПОУ  МО «Орехо-
во-Зуевский техникум» 
______________  А.А. Лобанов  
 «___»  _______  20___ г. 

 

Согласовано 
Руководитель предприятия: 
__________________________ 
__________________________ 
__________(_______________) 
«___»  _______  20___ г. 
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по специальности _______________________________________________   

(наименование) 
 
 
 
 
 

Рассмотрено Методическим советом ГБПОУ  МО «ОЗТ» 

Протокол  № ______ от  «___»  ________20___ г. 

Председатель _________________  (Ф.И.О.) 
                                       (подпись) 
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ПРОГРАММА 
прохождения стажировки  

 
___________________  – преподаватели дисциплин __________________ цикла  
 (Ф.И.О. преподавателей)                                      (наименование) 

 
по специальности _______________________________________________   

(наименование) 
 

№ темы Содержание программы Кол-во 
часов 

Примечание 
(наименование 
места прохож-
дения стажи-

ровки) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 ИТОГО:   
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 Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПРАВКА 
 

Выдана _____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 ____________________________________________________________________ 
        (должность) 

_____________________________________________________________________ 
 (наименование учебного заведения) 

 ____________________________________________________________________ 
 (период обучения) 

в ___________________________________________________________________ 
 (наименование организации) 

по теме __________________________________________________________ 
в объеме __________________ 

 (количество часов) 
Выполняемые стажером работы ________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
На заседании  комиссии принято решение о признании прохождения 
стажировки успешной. 

 
 
Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 
 
М.П. Руководитель организации  ___________  
 (подпись) 
         Дата 
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