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ПОЛОЖЕНИЕ
о стажировке педагогических работников 

КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и формы 

прохождения стажировки педагогическими работниками КГБ ПОУ 
«Солнечный промышленный техникум» (далее -  Техникум).

1.2. Нормативной базой организации стажировки педагогических 
работников являются следующие документы:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих: раздел «квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (утвержден Приказом Министерства 
соцразвития РФ от 14.08.2008г. № 593);
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
7.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;
-  Федеральные государственные образовательные стандарты по 
специальностям и профессиям;
-  Устав КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»;
-  Данное Положение.

1.3. Стажировка является одной из основных организационных форм 
повышения квалификации) педагогических работников Техникума и 
осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 
профессионального мастерства.

1.4. Стажировка является индивидуальной формой повышения 
квалификации педагогических работников. Главной задачей стажировки 
является обновление и углубление знаний в психолого-педагогической, 
профессиональной и общекультурной областях на основе ознакомления с 
современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 
освоение новых форм, методов и средств обучения, изучение отечественного 
и зарубежного опыта.
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2. Виды и организация стажировки
2.1. Стажировка в учреждении дополнительного профессионального 

образования (далее -  ДПО), являющаяся составной частью программы 
обучения.

Организация данной стажировки включает теоретическую подготовку с 
выдачей документа (удостоверение, свидетельство) государственного 
образца. Программа стажировки составляет не менее 72 часов. Учреждение 
ДПО проводит установленные лекции, инструктивные беседы и 
консультации. Практическую часть педагогический работник Техникума 
проходит в организации или предприятии по договору.

2.2. Стажировка в учреждении дополнительного профессионального 
образования (далее -  ДПО), являющаяся самостоятельным видом обучения.

Организация данной стажировки осуществляется без предварительной 
теоретической подготовки с выдачей документа (удостоверение,
свидетельство) государственного образца. Программа стажировки составляет 
не менее 40 часов. Основным условием организации стажировки является 
близость тематики стажировки к профессиональным и производственным 
функциям стажера. Проводится на краевых стажировочных площадках.

2.3. Производственная стажировка в организациях, учреждениях, 
предприятиях, организованная Техникумом.

Данная стажировка направлена на формирование и закрепление на 
практике знаний, умений, навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки стажера, изучении нового опыта в области своей
профессиональной деятельности. Программа стажировки устанавливается 
индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, 
целей, опыта работы, профессии (должности) стажера, но не менее 40 часов.

2.4. Организация стажировки педагогических работников Техникума 
включает в себя:

- перспективное планирование стажировки;
- переговоры с предприятием, образовательным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей и (или) организующей стажировку;
- разработку программы стажировки;
- стажировку педагогических работников Техникума.
2.5. Основанием для направления на стажировку могут служить:
- решение Педагогического совета Техникума;
- рекомендации аттестационной комиссии;
- истечение 3-х летнего срока с момента последней стажировки 

педагогического работника Техникума;
- инициатива самого педагогического работника.
2.6. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без 

отрыва от основной работы педагогического работника Техникума.
2.7. Стажировку организует Техникум по согласованию с 

организациями или учреждениями, принимающими педагогических 
работников на стажировку в соответствии с перспективным планом
прохождения стажировки, утвержденным директором Техникума.
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2.8. Направление педагогического работника Техникума на стажировку 
оформляется соответствующим приказом директора Техникума.

2.9. По -итогам стажировки педагогический работник Техникума
представляет необходимые документы, установленные настоящим
Положением.

2.10. Ответственным за организацию стажировок педагогических 
работников является методист Техникума

3. Содержание стажировки
3.1. Стажировка на предприятиях, организациях, учреждениях.
3.1.1. Стажировка педагогических работников Техникума на

предприятиях, организациях, учреждениях осуществляется по 
индивидуальным программам в течение учебного года. Программы 
стажировки разрабатываются педагогом совместно с методистом,
согласовываются с принимающей на стажировку
организацией/предприятием и утверждаются директора Техникума.

3.1.2. Программа стажировки может предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в деятельности организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- знакомство с новыми производственными технологиями;
- приобретение навыков работы на современном оборудовании;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;
- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.

3.2. Стажировка в опорных учреждениях профессионального 
образования.

3.2.1. Стажировка педагогических работников Техникума в опорных 
учреждениях профессионального образования проводится в соответствии с 
направлением работы опорных площадок, с перспективным планом 
повышения квалификации и носит индивидуальный характер для стажеров..

3.2.2. Программа стажировки может предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку;
- приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в технологическом процессе;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;
- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.

4. Документальное оформление стажировки
4.1. Стажировка на предприятиях, организациях, учреждениях.



4.1.1. Основным документом, регламентирующим прохождение 
стажировки педагогическим работником Техникума, является программа 
стажировки (Приложение 1).

4.1.2. Основным отчетным документов является дневник стажировки 
(Приложение 2), который заканчивается отчетом. Стажировка завершается 
аттестацией, которая проводится комиссией от предприятия, организации, 
учреждения, в виде квалификационной работы.

4.1.3. Педагогам Техникума, успешно прошедшим стажировку,
выдается документ установленного образца (справка).

4.2. Стажировка в опорных учреждениях профессионального 
образования.

4.2.1. Основным документом, регламентирующим прохождение 
стажировки педагогическим работником Техникума, является программа 
стажировки (Приложение 3).

4.2.2. Основным отчетным документов является отчет о стажировке 
(Приложение 4).

4.2.3. Педагогам Техникума, успешно прошедшим стажировку,
выдается документ установленного образца и выписка из протокола 
заседания Совета краевой стажировочной площадки (КОТ).

Рассмотрено на Методическом совете 
01.12.2017 Протокол №11
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Приложение 1

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Принимающая организация Директор КГБ ПОУ СПТ

_____________ А.А.Якумов
« » 20 г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

(Должность педагога КГБ ПОУ СПТ)

(ФИО педагога)

1, Цель стажировки: ______________

2. Срок стажировки: с ________ __ по

№
п/п

Содержание, этап работы Сроки выполнения Планируемые
результаты

Дата
Стажер (ФИО)
Консультант-руководитель (ФИО)



Приложение 2

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОЛНЕЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» (КГБ ПОУ СПТ)

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

(ФИО стажера)
работающего в КГБ ПОУ СПТ в должности______
Место стажировки; ______ ______________________
Наименование программы стажировки: _________
Цель стажировки: ____________________________
Руководитель стажировки от КГБ ПОУ СПТ:____
от организации __________ __ __________________
1. Дневник

Дала Выполняемая работа Вопросы для консультантов 
и руководителей 

стажировки
_____

2. Замечания, предложения по совершенствованию рабо ты в организации

3. Краткий отчет о стажировке

(дата)
4. Заключение руководителя стажировки

(подпись)

Руководитель стажировки

(подпись)
5. Заключение преподавателя-руководителя стажировки от КГБ ПОУ СН Г

Преподаватель-руководитель стажировки
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Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель краевой
стажировочиой площадки (КСП)
_____________ (ФИО)
« » 20 г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

(Должность педагога КГБ НОУ CUT) 

f (ФИО педагога)

3. Цель стажировки:_________________________________

4. Срок стажировки: с __________ по___________

№
п/п

Содержание, этап работы Сроки выполнения Планируемые
результаты

Дата
Стажер (ФИО)
Консультант-руководитель (ФИО)



Приложение 4

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ

1. Ф И О :____________________________________________________________________________

2. Должность:_________ ____________________________________________

3. Наименование учреждения:_____________________________________ __ ______

4. Место стажировки __________________ ___________________

5. С р о к и  с т а ж и р о в к и _________________________________________ _________________________________

6. Итоги работы стажера (согласно пунктам программы стажировки)

7. Краткий отзыв руководителя-консультанта _________________

подпись /ФИО/

Дата

Отчет о стажировке утвержден «__» ________________ 20__ г.
Протокол №____________ _

Руководитель принимающей организации__________________ /ФИО/

Стажер __________________ /ФИО
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