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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение  Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о прохождении стажировки педагогическими 

работниками ГБПОУ  ВО «СПК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Положение о стажировке педагогических работников   

 государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Семилукский политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

- федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- Уставом   ГБПОУ ВО «СПК». 

 1.2. 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.  

1.3. Стажировка является одной из основных организационных форм дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) преподавателей и мастеров 

производственного обучения и осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 

профессионального мастерства. Основными целями стажировки педагогических работников 

учреждений  среднего профессионального образования являются закрепление на практике 

профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по подготовке 

квалифицированных кадров и специалистов. 
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1.4..Задачами стажировки являются: совершенствование знаний и умений психолого-

педагогической, научно-профессиональной и 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. 

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

работы преподавателя и мастера производственного обучения. Организация и реализация 

программы стажировки может осуществляться как в форме целевой краткосрочной 

стажировки, так и по индивидуальной модульной программе повышения квалификации, в 

том числе построенной по накопительной системе. Стажировка возможна на площадках 

организаций, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном 

учреждении специальностям и/ или профессиям. 

1.6. Мастера производственного обучения и преподаватели, реализующие программы  

среднего профессионального образования, должны проходить стажировку в соответствии с 

ФГОС не реже 1 раза в 3 года. При необходимости изучения новых производственных 

технологий, внедряемых на предприятиях, стажировки мастеров производственного 

обучения, преподавателей общепрофессиональных  дисциплин могут проводиться чаще. 

1.7. Основным видом стажировки является производственная стажировка.    

Производственная стажировка проводится в организациях реального сектора экономики, 

профиль деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном учреждении 

специальностям и/или профессиям, где стажер приобретает или повышает 

квалификационную категорию, знакомится с новой техникой, оборудованием, технологией 

производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организацией, 

экономикой производства. 

 1.8. Срок стажировки специалиста составляет не менее 72 часов. Стажировка может 

проводиться как в Воронежской  области, так и за ее пределами - на предприятиях 

(организациях, объединениях), в ведущих научно-исследовательских организациях, 

имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной 

организации стажировок педагогических кадров системы профессионального образования.       

 1.9..Планы и программы стажировок разрабатываются колледжем самостоятельно и 

согласовываются с предприятиями и организациями. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

 2.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного процесса руководителем 

образовательного учреждения. 

 2.2. Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения 

включает в себя: перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся 

составной частью программы развития образовательного учреждения; заключение договоров 

с организациями и предприятиями, соответствующими профилям реализуемых 

специальностей и/или профессий, осуществляющими стажировку; разработку, согласование 

и утверждение программы стажировки; проведение стажировки. В случае наличия договора 

о сотрудничестве между колледжем и предприятием, в котором содержится пункт о 

проведении стажировок, составление дополнительного договора не требуется. 

 2.3. Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для прохождения 

стажировки может осуществляться на основании: ежегодного плана прохождения 

стажировок педагогических работников; рекомендации аттестационной комиссии, истечения 

трехлетнего срока с момента последней стажировки преподавателя или мастера 

производственного обучения; инициативы самого преподавателя или мастера 

производственного обучения при наличии согласия принимающей на стажировку 
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организации или предприятия и финансовой возможности образовательного учреждения 

(досрочно). 

 2.4..Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для прохождения 

стажировки оформляется приказом по колледжу, прием на стажировку -  приказом по 

организации. 

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.Стажер работает по программе, утвержденной руководителем образовательного 

учреждения и согласованной с заместителем директора по учебно-методической работе, 

руководителем структурного подразделения стажирующей организации. 

2.7.  Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем месте   по   

овладению   инновационными   технологиями    и   приемами    труда,   связанными   с   

профилем  учреждения,    ознакомлению    с    современным    оборудованием,    экономикой    

и    организацией предприятия, охраной труда. 

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 какой-либо одной темы, проблемы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СТАЖИРОВКИ 

 

 3.1.Содержание индивидуальной модульной программы стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения разрабатывается стажером и  обсуждается на 

заседании  цикловой методической комиссии;  утверждается директором колледжа и 

согласовывается руководителем   стажирующей организации. (Приложение 1). 

 3.2. Структура индивидуальной модульной программы стажировки предусматривает: 

– наименование  образовательной программы, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса,  в рамках которых, предусмотрено прохождение стажировки; 

– место прохождения (при необходимости прохождения стажировки на нескольких 

предприятиях/в организациях указываются все места); 

–  цель и задачи стажировки; 

–  содержание стажировки; 

–  отчет о прохождении программы стажировки; 

–   количество часов на освоение модульной программы стажировки. 

3.3. Результатом освоения индивидуальной модульной программы является вид 

профессиональной деятельности, перечень общих и профессиональных компетенций, 

которым овладеет стажер в ходе прохождения стажировки. 

Структура и содержание индивидуальной модульной программы стажировки содержит 

тематический план стажировки – теоретическое и практическое обучение и общее 

количество часов стажировки. 

 3.4.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. 
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4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИРОВКИ И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ. 

 

4.1.Основным регламентирующим документом для стажера является утвержденная 

директором колледжа индивидуальная программа стажировки, согласованная с 

руководителем стажирующей организации. 

4.2.Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения завершается 

подтверждением стажирующей организацией   освоения программы стажировки  

(Приложение 2) 

4.3.Копии указанных документов хранятся в личном деле преподавателя или мастера 

производственного обучения и являются необходимыми для прохождения процедуры 

аттестации. 

4.4.Отчет о прохождении стажировки заслушивается на заседании ЦМК, заверяется 

подписью председателя с указанием даты  заседания. Отчет сдается в учебно-методический 

отдел  и     хранится три года. 

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

5.1. Финансирование расходов по прохождению стажировки преподавателями и мастерами 

производственного обучения осуществляется за счет средств образовательного учреждения 

по установленным нормативам. 

5.2. 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. 

5.3. В случае прохождения стажировки в организациях, расположенных в других регионах, 

стажерам оплачиваются командировочные расходы по установленным действующим 

законодательством нормам. 

Документ подготовил: 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

______________Родькина Е.В. 

«___»_________2021 г. 

 

 

 

Регистрационный номер  11 
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Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п ФИО должность дата подпись 

1. Соломина Л.В. Заместитель директора по 

учебной работе 

24.09.2015  

2. Родькина Е.В. Заместитель директора по 

учебно-методической  

работе 

24.09.2015  

3. Максименкова Л.В. Старший методист 24.09.2015  

4. Меремьянин В.В. Заведующий  Хохольским 

филиалом  

25.09.2015  

5. Цицилина Н.В. Заместитель заведующего 

Хохольским филиалом 

25.09.2015  

6. Меремьянина Л.И. Председатель ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин 

25.09.2015  

7. Башлыкова О.А. Председатель ЦМК 

преподавателей 

профессионального цикла 

25.09.2015  

8. Матыцина Л.В. Председатель ЦМК  

общеобразовательного 

цикла 

24.09.2015  

9. Подрезова И.Г. Председатель ЦМК 

технических 

специальностей 

24.09.2015  

10. Чашникова М.П. Председатель ЦМК 

автомеханического цикла и 

технических профессий   

24.09.2015  

11. Сальникова О.А. Председатель ЦМК   

экономико-

технологического цикла 

24.09.2015  

12. Евдокимова М.Д. Председатель ЦМК  

специальности 

Программирование в 

компьютерных системах 

24.09.2015  

13. Белашкова Н.Т. методист 24.09.2015  

14. Яшина Г.Е. методист 24.09.2015  



 6 

Приложение 2 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

 Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Семилукский политехнический колледж» 

 

 

 

                           Рассмотрено  на заседании  

                               цикловой методической комиссии 

                                                                     _____________________________ 
                                                                                                                        (название комиссии)  

                                                                          Протокол №_____ от «___» 201 г. 

      Председатель ЦМК __________ФИО 
                                                                                                                                                    подпись 

ПРОГРАММА 

прохождения стажировки 

преподавателя (мастера производственного обучения) 

 ГБПОУ ВО «СПК» 

Петрова И.И. 

Специальность (профессия)_________________________________ 

_________________________________________________________ 

(код и название специальности) 

 

Семилуки 

201 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

_______________П,Г,Русинов 

«_____»________201 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ВО «СПК» 

_________________В.Г.Зварич 

«____»___________201 г. 
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I. Цель и задачи стажировки (примерные) 

 

        Цель  -  обновление и углубление знаний по техническому обслуживанию и ремонту 

технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа, приобретение практических умений и навыков по выявлению 

и устранению неисправности в работе оборудования,  выполнения слесарных работ, 

внедрение этих знаний в учебный процесс. 

В ходе стажировки необходимо ознакомиться: 

-  со схемой   расположения трубопроводов цеха и межцеховых коммуникаций, 

-  правилами ведения технической документации, правилами подготовки к ремонту и 

ремонта оборудования, 

-  способами предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, 

компрессоров, аппаратов осушки газа. 

- документацией по охране труда, производственной санитарии и промышленной 

экологии. 

 

 2. ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

                              (пример) 

Наименований работ  Продолжительность   часы 

1. Ознакомление со структурой и 

управлением предприятия. 

 

16 

2.Изучение работы цеха….. 

2.1. Изучение  схемы   расположения 

трубопроводов цеха и межцеховых 

коммуникаций 

2.2. Изучение правил ведения технической 

документации, правил подготовки к 

ремонту и ремонта оборудования. 

2.3. Изучение способов предупреждения и 

устранения неисправностей в работе 

насосов, компрессоров, аппаратов осушки 

газа 

 

32 

2.4. Изучение документации  по охране 

труда, производственной санитарии и 

промышленной экологии.                    

8 

2.5. Дублирование должности 16  

Всего 72 часа 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Ознакомление со структурой и управлением предприятия.  Инструктаж  по 

технике безопасности. 

3.2.Изучение работы технологического оборудования предприятия по плану: 

__________________________________________________________________ 

3.3. Изучение правил ведения технической документации, правилами подготовки к ремонту 

и ремонта оборудования, 

3.4. Изучение способов  предупреждения и устранения неисправностей в работе насосов, 

компрессоров, аппаратов осушки газа. 

3.5. Изучение документацией по охране труда, производственной санитарии и 

промышленной экологии. 

 

 

 

 

Программу составил преподаватель (мастер производственного обучения) 

 

Ф.И.О.___________________  

_________________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

 
                                                                                                  На бланке предприятия 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 
 Администрация  (наименование  предприятия) подтверждает о пройденной 

стажировке преподавателя, (мастера производственного обучения)____________________ 

                                                                                                                                       (ФИО)                 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 что он за период с  «____»____________20    г. по  «____»______________________20    г. 

 

прошел стажировку в условиях___________________________________________________  

                                                       ( наименование структурного подразделения) 

руководитель стажировки _______________________________________________________ 
  

Программу стажировки выполнил в полном объеме 

 

 

 

Директор предприятия 

М.П.  
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Приложение 4 

 

Примерное содержание отчета преподавателя 

о прохождении стажировки 

 

1. Преподаватель  -   ФИО______________________ 

 

2. Срок стажировки -     ________________________ 

 

3. Место прохождения стажировки – краткая характеристика предприятия  

                                                                                                                                   

 

4. Руководитель стажировки -________________________________________ 

 

5. Цель и задачи стажировки - _______________________________________ 

 

6. Наименование дисциплин и профессиональных модулей, по которым проводилась 

стажировка 

 

7. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в учебном 

процессе 

Полученные знания будут использованы:  

- для разработки новых лекций (указать название) 

- для обновления повторно читаемых лекций (указать названия) 

- для составления (обновления) заданий для практических занятий (указать темы) 

- для  составления (обновления) заданий для лабораторных работ 

- для  составления (обновления) домашних, расчетно-графических заданий 

- для составления (обновления) заданий для промежуточных и итоговой аттестаций 

студентов 

- для составления (обновления) тематики курсовых и дипломных проектов  

- для подготовки выступления на методическом семинаре ЦМК, колледжа 

- для подготовки к публикации статьи, тезисов доклада (указать тему) 

- для подготовки к изданию учебно-методической литературы (учебного пособия, 

методических указаний) 

8. Отчет рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии 

Протокол №           от  «____»____________201 г. 

 

Преподаватель         _________________подпись  (ФИО) 

 

Председатель ЦМК _________________подпись  (ФИО) 

 

 

  

 

 

 

 

 


