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П О Л О Ж Е Н И Е  

О  П О Р Я Д К Е  П Р О В Е Д Е Н И Я   

С Т А Ж И Р О В К И  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее положение разработано для организации стажировки 

педагогических работников АНПОО «Академическая школа при ПГУ» (далее -  

Колледж). 

1.3. Под стажировкой преподавателей понимается целенаправленное 

непрерывное совершенствование ими профессиональных компетенций и 

педагогического мастерства. Стажировка носит практико-ориентированный 

характер. 

1.3. Основными принципами осуществления стажировки являются 

системность, научность, перспективность, ориентация на развитие 

работника как личности, индивидуализация, сочетание стажировки с 

самообразованием. 

1.4. Общее руководство процессом организации стажировок 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

и заведующей учебно-методической части Колледжа. 

1.5. Направление работника Колледжа на стажировку производится 

приказом директора с визой ознакомления работника. 

1.6. Преподаватели Колледжа, отвечающие за освоение 

студентами/обучающимися профессионального цикла, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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2. Цели и задачи стажировки 

2.1. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников Колледжа. 

2.2. Задачами стажировки являются: 

совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, 

научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

подготовка преподавателей, в первую очередь, по профессиональным 

модулям, ознакомление их с новейшими технологиями, перспективами 

развития и организации соответствующей отрасли; 

освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 

обучения; 

изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 

квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов 

решения профессиональных задач; 

выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 

техники и производства. 

 

3. Содержание стажировки 

3.1. Содержание стажировки определяется программой стажировки, 

разработанной в соответствии с содержанием соответствующей 

общепрофессиональной дисциплины или профессионального модуля. 

3.2. Программа стажировки (Приложение 1) разрабатывается 

заведующей учебно-методической части, планирующей прохождение 

повышение квалификации и стажировки педагогического работника, 

согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

и утверждается приказом директора Колледжа (Приложение 4). Программа 

стажировки подлежит обязательному согласованию с организацией, на базе 

которой реализуется стажировка.  

3.3. Стажировка преподавателей может осуществляться в очной, 

заочной и дистанционной формах. Сроки стажировки определяются 

Колледжем по согласованию с организацией на базе организации, которой 

реализуется стажировка. 

3.4. Стажировка может предусматривать: 

самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки с 

обязательным подтверждением данной работы; 

работу с нормативной документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

получение консультаций по заявленной проблеме; 

участие в совещаниях, деловых встречах; 

разработку продукта, проекта как результата стажировки. 

  



      Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
                          при Пермском государственном университете» 

 

 

4. Контроль над выполнением программы стажировки 

 
4.1.По итогам прохождения стажировки заведующему учебно-

методической части Колледжа представляются следующие отчетные 

документы: 

копия (выписка) приказа на стажировку, подписанного принимающей 

организацией; 

программа стажировки; 

справка о прохождении стажировки (Приложение 2). 

4.2. На заседании ЦК заслушивается отчет о стажировке (содержание 

–Приложение 3), а также даются рекомендации по использованию 

результатов стажировки с учетом ее практической значимости для 

совершенствования учебного процесса и научной работы. Результаты 

заносятся в протокол. 

4.3. Результаты стажировки учитываются при аттестации 

преподавателей колледжа и в отчетных документах Колледжа . 
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Приложение 1 

Форма программы стажировки 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

 

Руководитель организации 

 

_______________________ 
                  Ф.И.О. 

Директор 

 ________  

 

 

«____»___________20___г. 

 

 

«____»_________20___г. 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

1. Место стажировки _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Срок стажировки ________________________________________________________________ 

3. Цель стажировки ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Планируемое внедрение в учебный процесс результатов стажировки _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Опыт деятельности по которым приобретается в рамках стажировки _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Виды работ, обязательно реализуемые в рамках стажировки 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Форма и мероприятие отчетности: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий учебно-методической части ______________________________ 

 

Программа одобрена на заседании Педагогического совета  

протокол № ____ от «____»____________20___г. 

Председатель ПС                    _______________________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав.учебной части ______________________________________ 
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Приложение 2 

Форма справки о прохождении стажировки 

СПРАВКА  

о прохождении стажировки 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________ 

Цель стажировки 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Место прохождения стажировки_________________________________________________________ 

Сроки стажировки с «___»____________20__г. по «___» ____________20__г. 

 Программа стажировки прилагается.  

Результаты деятельности стажера 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________ 

________________/______________ / _________________ 

Должность                             (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3. 

 

Форма (примерная) содержания стажировки 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

 

 

Планируемые результаты стажировки: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Цель стажировки: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Содержание стажировки 

(примерный перечень) 

 

 

№ Мероприятие Количество часов 

1. Самостоятельная теоретическая подготовка: анализ действую 

щ их нормативно-правовых актов организации. 

 

2. Практическая часть:  

2.1. ознакомление с предприятием, особенностями и  

спецификой работы 

 

 

2.2. ознакомление с современными технологиями, оборудованием 

(непосредственно на рабочем месте) 

 

2.3. выполнение функциональны х обязанностей должностных лиц 

или специалистов (в качестве временно исполняю щ его 

обязанности или дублера). 

 

3. Подготовка отчета о результатах стажировки.  

 Итого:  

 

Преподаватель 

 

Рассмотрено на заседании ПС ________________________ 

протокол № _______________ 

Председатель ПС ___________________________________ 
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Приложение 4 

Форма приказа о направлении на стажировку 
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ПРИКАЗ 

 

г.Пермь 

________________20___г.          №_____ 

 

 

О направлении на стажировку  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с __________________________ по____________________________ направить        

на стажировку _______________________________________________________________________, 

       Ф.И.О. работника  

в ___________________________________________________________________________________ 

       
наименование организации  

по согласованным программам с последующим отчетом перед соответствующей цикловой 

комиссией Колледжа. 

2. При проведении стажировки руководствоваться положением о стажировке. 

 

 

 

Директор         ______________________________________________________.  С.Э.Батищева 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-stagirovka

