
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стажировке педагогических работников ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» определяет условия организации и проведения стажировки 

педагогических работников как одного из видов дополнительного профессионального 

образования специалистов. 

1.2. Настоящее Положение о стажировке разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. N 499; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

требованиями единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

1.3. Стажировка обязательна для педагогических работников и является одной из 

организационных форм дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) педагогических работников, осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства . Стажировка носит практико-

ориентированный характер. 

1.4. Техникум обязан обеспечить прохождение стажировки педагогическими 

работниками в соответствии с ФГОС СПО не реже 1 раза в три года. 

1.5. Контроль над процессом организации, проведения стажировки, методического 

сопровождения (разработки программы, консультирование по вопросам стажировки, 

подготовка договоров) осуществляется заместителем директора по производственной работе. 

 

2. Цели и задачи стажировки 

 

2.1. Целью стажировки является совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

2.2. Задачами стажировки являются: 

совершенствование профессионально-педагогических компетенций; 



повышение квалификации педагогических работников по профессиональным модулям, 

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; 

моделирование инновационных образовательных процессов; 

выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного процесса, 

внедрению в практику обучения инновационных технологий и другое; 

практическое изучение современной техники и технологии производства; 

ознакомление с технологией производства, современным оборудованием, 

экономикой и организацией деятельности предприятия (организации, объединения), 

охраной труда; 

работа с технической и нормативной документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц. 

 

3. Организация стажировки 

 

3.1. Стажировка педагогических работников техникума может проводиться как в Республике 

Коми, так и за ее пределами в образовательных организациях, на предприятиях (организациях, 

учреждениях) различных форм собственности по профилю деятельности педагогического 

работника. 

3.2. Стажировка проводится в организациях реального сектора экономики, профиль 

деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном учреждении 

специальностям и/или профессиям, где стажер знакомится с новой техникой, оборудованием, 

технологией производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, 

организацией, экономикой производства. 

3.3. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер, проводится 

концентрированно или рассредоточено, может проводиться с полным или частичным 

отрывом от работы. Особенности стажировки регламентируются программой стажировки 

в каждом конкретном случае. 

3.4. Стажировка может предусматривать такие виды деятельности, как: 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

изучение организации и технологии производства, работ; 



непосредственное участие в планировании работы организации; 

работу с технической, нормативной и другой документацией; 

3.5. Сроки стажировки определяются техникумом самостоятельно исходя из целей 

повышения квалификации и устанавливаются договором о сотрудничестве (Приложение1), 

заключаемым техникумом с образовательными организациями, с предприятиями 

(организациями, учреждениями) различных форм собственности. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится (не менее 

16 часов и не более 72 часов). 

3.6. Организация стажировки педагогических работников включает в себя: 

перспективное и ежегодное планирование стажировки; 

заключение договоров с организациями и предприятиями соответствующими профилям 

реализуемых специальностей и/или профессий (стажировочными площадками), 

осуществляющими стажировку; 

разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

проведение стажировки. 

3.7. Направление педагогических работников для прохождения стажировки может 

осуществляться на основании: 

рекомендации региональной аттестационной комиссии; 

истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального повышения 

квалификации, стажировки педагогического работника; 

инициативы самого педагогического работника при наличии согласия принимающей на 

стажировку организации или предприятия и финансовой возможности образовательного 

учреждения (досрочно). 

Направление педагогических работников для прохождения стажировки оформляется приказом 

по техникуму, прием на стажировку – приказом по организации (согласно договору о 

сотрудничестве). 

3.8. Руководители организаций, реализующих стажировку педагогических работников, 

определяют рабочие места для стажеров; за каждым стажером закрепляется руководитель 

стажировки из числа наиболее опытных сотрудников или высококвалифицированных 

сотрудников организации, в обязанности которого входят регулярные консультации стажера и 

контроль результатов его практической деятельности в период стажировки. 

3.9. По результатам прохождения стажировки выдается документ установленного образца 

(свидетельство – Приложение 3) или справка (Приложение 4), подтверждающая освоение 

индивидуальной программы стажера и заверенная руководителем предприятия или 



организации. 

3.10.Стажировка педагогических работников может завершаться квалификационным экзаменом 

на присвоение или подтверждение установленного разряда (класса, категории) по рабочей 

профессии в соответствии с действующим в стажирующей организации порядком. 

 

4. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

 

4.1. Основным регламентирующим документом для стажера является утвержденная 

руководителем техникума программа стажировки, согласованная с руководителем 

стажирующей организации. 

4.2. Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем месте. 

4.3. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые результаты стажировки, 

тематический план, критерии оценки результатов, требования к документам, выдаваемым по 

окончанию стажировки. 

4.4. Программа стажировки может предусматривать изучение какой-либо одной темы, 

проблемы. 

4.5. Программа стажировки определяется с учетом предложений образовательных 

учреждений, направляющих специалистов на стажировку; самих стажеров; рекомендаций 

ведущих специалистов; содержания основных профессиональных образовательных программ. 

4.6. Документы о стажировке педагогического работника являются необходимыми 

для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. 

4.7. Документом, отражающим процесс прохождения стажировки, является дневник 

(Приложение 5). В дневнике стажер дает краткую характеристику места стажировки, функций 

стажировочной площадки и формулирует личные цели стажировки согласно программе. В 

дневнике ведется ежедневный учет выполненной работы. 

4.8. В конце срока проведения стажировки руководителем от стажировочной площадки дается 

заключение о прохождении ее стажером. Соответствующая запись производится в отчете о 

стажировке. 

4.9. По итогам стажировки стажер предоставляет следующие отчетные документы: 

- программа стажировки и отчет о стажировке (Приложение 6,) подписанный руководителем 

стажировки и заверенный печатью стажировочной площадки. К отчету прилагаются  

документы стажировочного процесса ( характеристика стажера, сертификат или удостоверение 

о прохождении стажировки); 

- дневник стажировки . 

Копия справки о прохождении стажировки хранится в личном деле работника. 



4.10. Педагогический работник отчитывается о стажировке на заседаниях ПЦК. 

 

5. Порядок финансирования 

 

5.1. За педагогическим работниками, проходящими стажировку в организациях с 

отрывом от работы, сохраняется должность и средняя заработная плата по месту работы 

на период прохождения стажировки. 

5.2. В случае прохождения стажировки в организациях, расположенных в других 

регионах, стажерам оплачиваются командировочные расходы по установленным 

действующим законодательством нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Д О Г О В О Р 

о стажировке мастеров производственного обучения 

и преподавателей общетехнических и специальных дисциплин 

 (общепрофессионального и профессионального циклов) 
 

г. Сыктывкар                                                                                               «___»___________201__г.  

 

Государственное профессиональное общеобразовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице директора 

Юрецкой Ирины Валентиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице 

__________________________________________________________________ _______________ 

действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1.Предмет договора:  
Стороны заключили настоящий договор с целью организации совместной деятельности по 

стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей общепрофессионального и 

профессионального циклов, именуемые в дальнейшем «Сотрудники».  

2.Обязанности «Техникума»:  
«Техникум», обязуется:  

- подготовить и согласовать с предприятиями и организациями, осуществляющими стажировку, 

график прохождения стажировки педагогическими работниками; 

- разработать, согласовать и утвердить  программу стажировки; 

- заключить договора с организациями и предприятиями; 

- осуществлять методическое руководство и контроль за стажировкой педагогических 

работников; 

- организовать контроль за освоением программы стажировки; 

- заслушать отчеты о прохождении стажировки на заседаниях ПЦК.  

3.Обязанности «Предприятия»:  
3.1. Издать приказ о приеме сотрудников «Техникума» на стажировку.  

3.2. Назначить руководителей стажировки из числа опытных инженерно-технических 

работников или высококвалифицированных сотрудников.  

3.3. Определить рабочие места стажеров в отделах, передовых бригадах, участках, на 

современном оборудовании.  

3.4. Осуществлять повышение квалификации в соответствии с тематическим планом и 

программой стажировки.  

3.5. Создать аттестационную комиссию, по окончанию обучения провести итоговую 

аттестацию стажеров , оформив протокол (приложение 2) и выдать свидетельство о 

прохождении стажировки (приложение 3) или справку (Приложение 4), подтверждающую 

освоение индивидуальной программы стажера и заверенную руководителем предприятия или 

организации . 

4. Ответственность сторон:  

4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с 

ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.  

5.Срок действия договора 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует по «___»__________ 201___г. 



5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон. 

 

 

 
Техникум         Предприятие 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»   

   

(полное наименование)  (полное наименование) 

167023, г.Сыктывкар,   

Ул. Морозова, 122   

(юридический адрес)  (юридический адрес) 

Р/с № 40601810400003000001    

в ГРКЦ НБ РЕСП.БАНКА 

РОССИИ, БИК 048702001   

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты) 

Директор                         Руководитель 

                                   /И.В.Юрецкая/                                                        /ФИО руководителя/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 



                                                                                                                                         Приложение 2 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

От «___»_____________ 20__г. заседания аттестационной комиссии ГПОУ«САТ».  

по стажировке мастеров производственного обучения, преподавателей общетехнических и 

специальных дисциплин (общепрофессионального и профессионального циклов):  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________  

Специальность/профессия: 

«__________________________________________________________________________ ».  

Председатель аттестационной 

комиссии__________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, место работы)  

Члены аттестационной 

комиссии________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, место работы)  

_______________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Рассмотрев дневник стажировочной практики, результаты освоения ПК, аттестационная 

комиссия установила:  

1.Указанным в списке стажерам ГПОУ«САТ» зачесть  прохождение стажировки. 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

прохождения 

стажировки 

Наименование 

тем 

Название ПМ и 

ПК, 
соответствующие 

видам 

деятельности 

 

Вывод об 

освоении 

(освоен/ 

не освоен) 

 

      

      

      

      

      

 

Председатель аттестационной комиссии 

________________________________________________________  

(Подпись) (Ф.И. О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                               



 

 

 Приложение 3  

 

___________________________________________________  

(Наименование предприятия, организации, образовательного учреждения, производственной 

площадки)  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Выдано гр._______________________________________________________  

                                                            ( ф.и.о. )  

В том, что он (а) обучался (лась) по профессии 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________  
                              (наименование профессии, специальности)  

и прошел (а) стажировку по программе утвержденной 

техникумом_______________________________________________________  
                                                                   (форма обучения)  

в________________________________________________________________  
(наименование предприятия, организации, образовательного заведения, производственной площадки) 

Прошел(а) курс производственного обучения и сдал(а) квалификационные экзамены с оценкой:  

Теоретическое обучение _______________________________________  
                                                       (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Пробная работа _______________________________________________  
                                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Решением квалификационной комиссии ______________________________  

_________________________________________________________________  
(наименование предприятия, организации, образовательного заведения, производственной площадки) 

от «__»________________20___года, протокол №_____  

гр._______________________________________________________________  

( ф.и.о. ) 

присвоен(а)_________________квалификационный разряд (категория), по 

профессии(специальности)___________________________________________________________

__________________________________________________ 
                                               (наименование профессии, специальности)  

Председатель квалификационной комиссии_____________________________  
                                                                                              ( подпись, ф.и.инициалы )  

Руководитель предприятия ___________________________________________  
                                                                        ( подпись, ф.и.инициалы ) 

Руководитель стажировки от техникума _______________________________ 
                                                                        ( подпись, ф.и.инициалы ) 

 

 

 

                                                         (подпись, ф. и. инициалы) 

 

М.П.  Выдано «_____»_______________20___года 

 

 

 

 

 

 



Штамп организации                                                                                                                  Приложение 4 

 

СПРАВКА 

 

Выдана 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

______________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения) 

в том, что он (а) с «___»________г. по «___»_________г. прошѐл (а) стажировку в 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по программе (теме)____________________________________________________ 

в объеме __________________ 

                       (количество часов) 

 

Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 

 

М.П. Руководитель организации ___________ 

(подпись) 

Дата____________ 

 

 

  



 

Приложение 5 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 

Рассмотрено и принято 

на заседании педагогического 

совета______________20___г. 

протокол №______ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ «САТ» 

_______________И.В.Юрецкая 

Приказ №___от________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Дневник 
прохождения стажировки 

 

ФИО преподавателя/мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           г. Сыктывкар, 2016г. 

 



 

Дневник стажировки 

 

Наименование  модуля Итоги работы за день 

 

 

 

 

 

Наименование модуля Итоги работы за день 

 

 

 

 

 

Наименование модуля Итоги работы за день 

 

Отчет о стажировке________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись стажера________________________ 

Заключение руководителя базового учреждения стажировочной 

площадки_________________________________________________________ 

Подпись руководителя базового учреждения стажировочной площадки 

___________________________/_____________________/ 

 
МП 

  



          Приложение 6 

          РАССМОТРЕНО:                                                                  СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

         на заседании ПЦК                                                        Представитель работодателя:                                                         Директор 

__________________________                            ФИО________________________________                                       _____________И.В.Юрецкая 

Протокол №__от ___________                            Должность        _______________________                                      «___»______________20__г. 

                                                                                                             МП 

 

 

ПРОГРАММА 

Стажировки 

ФИО преподавателя или мастера п/о 

___________________________________________________ 

Специальность/профессия:________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                    Сыктывкар, 2016 г. 



№ 

п/п 

Объект Наименование тем Виды и содержание выполняемых работ Кол-

во 

часов 

Цели и задачи 

   

 

   

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

ВСЕГО 

 

  

 

 


