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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о стажировке педагогических работников на предприятиях, организациях 

по профилям направлений подготовки (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» (с 

изменениями и дополнениями);  

- 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 профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО);  

- Письмом Департамента государственной политики и ДПО от 01.03.2017 г. № 06-174 «О 

методических рекомендациях по реализации ФГОС СПО»;  

- Уставом ГБПОУ АО «АГКПТ» (далее Колледж).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения стажировки 

педагогических работников Колледжа.  

1.3. Под стажировкой педагогических работников (преподавателей дисциплин  (модулей) 

общепрофессионального и (или) профессионального  циклов, мастеров 

производственного обучения, методистов) понимается целенаправленное непрерывное 

совершенствование их профессиональных компетенций и педагогического мастерства на 

предприятиях, организациях, являющихся социальными партнерами и (или) 

потенциальными работодателями выпускников Колледжа для дальнейшего внедрения 

полученных знаний в учебно-производственный процесс. Стажировка носит практико-

ориентированный характер и требует после ее завершения подготовку и защиту отчета по 

итогам стажировки. Повышение квалификации в форме стажировки является 

необходимым условием эффективной деятельности педагогических работников. При этом 

понятие «стажировка» рассматривается и как процесс и как результат образования.  

1.4. Стажировка педагогического работника проводится на предприятиях, в организациях, 

которые соответствуют области профессиональной деятельности, предусмотренной 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций.  

1.5. Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и должна 

предусматривать самостоятельную работу в производственных условиях, отчет и 

контроль выполнения работы. 

1.6. Педагогические работники  направляются на предприятия и в организации для 

прохождения стажировки в соответствии с планом, утвержденным директором Колледжа, 

предварительно согласованным с заместителем директора по учебно-производственной 

работе или начальником отдела по учебно-методической работе. 

1.7. Срок стажировки педагогических работников устанавливается индивидуально с 

учетом уровня профессионального образования, опыта работы, должности, целей и задач 

стажировки и, как правило, составляет не менее 72 часов.  
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1.8. Стажировка также может проводиться в организациях, предприятиях, находящихся в 

других регионах.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАЖИРОВКИ 

2.1.Целью стажировки является совершенствование или формирование и развитие новых 

профессиональных компетенций педагогических работников. 

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 и мастеров производственного обучения, в первую 

очередь, по профилирующим дисциплинам, ознакомление их с новейшими 

технологиями, перспективами развития и организации соответствующей отрасли 

экономики;  

 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  и производственных процессов и 

т.п.;  

 выработка конкретных предложений по совершенствованию образовательного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и 

производства.  

3. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВКИ 

3.1. Данное Положение  распространяется на следующие формы организации стажировки: 

с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от основной деятельности и по 

индивидуальной программе. 

3.2. Стажировка  осуществляется как в форме однократного обучения, так и в нескольких 

распределенных во времени циклов (курсов, модулей), возможных на нескольких 

предприятиях (организациях).  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ 

4.1. Организация и проведение стажировки включает в себя:  

 составление плана проведения стажировок на учебный год;  

 разработку, согласование и утверждение программы стажировки;  

 заключение договоров с организациями, соответствующими профилю реализуемых 

в Колледже специальностей и осуществляющими стажировку;  

 направление педагогического работника на стажировку на предприятие;  

 проведение стажировки.  

4.2. С целью организации стажировок педагогических работников начальник отдела 

учебно-методической работы (далее УМР) и заведующий отделом учебно-

производственной работы (далее УПР) составляет план проведения стажировок 

педагогических работников на учебный год  в соответствии с представленными 

предложениями по срокам проведения и содержанию методистами отделов УМР и УПР 

всех структурных подразделений и филиалов Колледжа (далее – План проведения 

стажировок) (Приложение 1).  
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4.3. В соответствии с планом педагогический работник составляет программу стажировки.  

4.3.1. Стажировка осуществляется в соответствии с программой стажировки в рамках 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки, содержание которой 

соответствует содержанию основной профессиональной образовательной программы, 

реализуемой педагогическим работником. Программы стажировки должны иметь 

структуру в соответствии с образцом, представленным в Приложении 2. Программы 

стажировки хранятся в течение пяти лет в отделах по направлениям. 

4.3.2. 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 стажера);  

- получение консультаций по заявленной теме стажировки у практических работников;  

- участие в научно-методической и опытно-экспериментальной работе, совещаниях, 

деловых встречах;  

- разработку педагогического продукта, проекта как результата стажировки.  

4.3.3. Программа стажировки рассматривается на заседании Методической комиссии 

соответствующего профиля и согласовывается с заместителем директора по учебно-

производственной работе или начальником отдела по учебно-методической работе, затем 

после согласования утверждается руководителем стажирующей организацией.  

4.4. Направление педагогического работника для прохождения стажировки может 

осуществляться на основании:  

- ежегодного плана проведения стажировок педагогическими работниками;  

- истечения трехлетнего срока с момента последней стажировки педагогического 

работника;  

- инициативы самого педагогического работника при наличии согласия принимающей на 

стажировку организации.  

4.5. После утверждения программы стажировки выдается педагогическому работнику 

направление на стажировку (Приложение 3).  

4.6. Направление педагогических работников  на стажировку  оформляется приказом 

директора на основании поданного заявления по согласованию с предприятием, 

организацией (Приложение 4).  

4.7. Руководители организаций, реализующих стажировку, определяют для стажеров 

рабочие места; за каждым стажером закрепляется руководитель стажировки из числа 

руководящих работников и наиболее опытных специалистов организации, в обязанности 

которого входят регулярные консультации стажера, контроль результатов его 

практической деятельности в период стажировки.  

4.8. За работниками, направленными на стажировку с отрывом от работы, сохраняется  

заработная плата по основному месту работы. 

4.9. Командировочные расходы оплачиваются из бюджетных или внебюджетных средств 

по установленным для командировок нормам. 

4.10. Срок командировки в пределах Российской Федерации не может превышать 40 дней, 

не считая времени нахождения в пути.  

4.11. Учитывая, что стажировка является одной из форм дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации), обучение педагогических работников по программам дополнительного 

профессионального образования в форме стажировки может проходить на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций Колледжа. В этом случае 

порядок и организация стажировки сохраняется. После подтверждения прохождения 
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стажировки и итоговой аттестации по окончании освоения программы дополнительного 

профессионального образования выдается удостоверение о повышении квалификации в 

форме стажировки утвержденного Колледжем образца (Приложение 5). 

5. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

5.1. По итогам стажировки педагогический работник в зависимости от подчинения 

предоставляет в отдел учебно-производственной работы или учебно-методической работы 

следующие документы:  

- справка-подтверждение, заверенная подписью руководителя и печатью организации или 

удостоверение о прохождение стажировки в организации, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность (Приложение 6);  

- отчет о стажировке, заверенный печатью организации, к отчету могут быть приложены 

статьи, учебно-методические разработки и пособия, рабочие программы (Приложение 7); 

- дневник стажировки (Приложение 8). 

Копии этих документов, предоставляются в отдел кадров Колледжа. 

5.2. Педагогический работник отчитывается о стажировке на заседании Методической 

комиссии соответствующего профиля, на котором принимается решение об утверждении 

отчета (при необходимости - о его доработке), а также даются рекомендации по 

использованию результатов стажировки с учетом ее практической значимости для 

совершенствования образовательного процесса и научной работы. Отчет утверждается 

руководителем предприятия, организации. В случае принятия решения о доработке отчета 

отчет педагогического работника осуществляется на следующем заседании Методической 

комиссии. 

5.3.Результаты стажировки учитываются при  аттестации преподавателей, мастеров 

производственного обучения Колледжа,  используются  при создании  портфолио. 
5.4. Копия приказа директора о направлении педагогического работника на стажировку и 

справка-подтверждение или удостоверение о прохождение стажировки на предприятии, в 

организации хранятся в личном деле педагогического работника, прошедшего стажировку.  
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

______________Ф.И.О.  

«____»____________ 20___ г.  

 

План проведения стажировок педагогических работников  

ГБПОУ АО «АГКПТ» на 20__/20___ учебный год 

 

№ п/п ФИО Учебная 

дисциплина 

профессионального 

учебного цикла, 

профессиональный 

модуль 

Срок проведения 

 

 

Заместитель директора по УПР _________________    ______________  

(дата)                                                  (подпись)                     (инициалы, фамилия)  

 

Начальник отдела УМР           _________________    ______________  

(дата)                                                  (подпись)                     (инициалы, фамилия)  
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Приложение 2 

Структура программы стажировки 

1. Титульный лист 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по УПР  

(или начальник отдела УМР) 

______________Ф.И.О.  

«____»_____________ 20__ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

 

Место прохождения стажировки:  

 

Сроки прохождения стажировки:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань, 20__ 
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2. Пояснительная записка (указывается цель стажировки, ее актуальность и значимость 

для педагогического работника и образовательного процесса). 

3. Учебно-тематический план: 

 

№ п/п Элементы программы 

стажировки, их краткая 

характеристика 

Период (в часах) 

1    

2   

   

Итого:  
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

Туапсинская ул., д. 34, Астрахань, 414011 

Тел. (8512) 491207; 491186, факс (8512) 491207 

E-mail: office@agkpt.ru  сайт: www.agkpt.ru 

ОКПО 02500333, ОГРН 1023000823064, 

ИНН/КПП 3016001728/301901001 

 

___________№ _______________ 

Направление на стажировку 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю предприятия 

(организации) 

 
 

Администрация колледжа просит принять на стажировку в 

(на)________________________________________________________________  
(наименование подразделения предприятия, организации) 

сроком с «___» _____ 20__г. по «____» ______20__ г.__________________________________,  
                                                                                                                                     (Ф.И.О.)  

работающего в должности___________________________________ и закрепить за слушателем 

(стажером) наставника (руководителя стажировки) из числа опытных специалистов Вашей 

организации для текущего руководства и консультирования по вопросам стажировки.  

  

 

 

Руководитель                                   _______________    (инициалы, фамилия) 

                                                            (подпись) 

 

mailto:office@agkpt.ru
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Приложение 4 

 

Директору ГБПОУ АО «АГКПТ» 

ФИО. 

 от___________________________ 

(ФИО) 

_____________________________ 

          (должность, место работы)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня  на стажировку (указывается ее форма проведения)  

«_________________________________________________________________» 

                                                      (название) 

в ___________________________________________________________ г.____ 

(название организации) 

 Период стажировки с_____________20__г. по _____________20__г. 

 

 

Программа стажировки прилагается.  

 

дата 

(подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Настоящее удостоверение подтверждает то, что 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области 

«Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 

 прошел(а) повышение квалификации в форме 

стажировки в 

 ГБПОУ АО «АГКПТ» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

000000000000  

 по дополнительной профессиональной программе 

Документ о квалификации "______________________________________________

____________________________________" 
наименование программы 

  

Регистрационный номер  

0137240000001  

 в объеме ____ часов 

Город 

Астрахань 

 

Дата выдачи 
М.П. 

Директор И.О. Фамилия 

«__» ___________ 20__ года Секретарь И.О. Фамилия 



Приложение 6 

 

 
На бланке предприятия  

 

Справка-подтверждение о прохождение стажировки в организации 

 

 

дана ___________________________________________________________ (должность)  

                                                                (Ф.И.О)  

 ____________________________________________________________________________  

(наименование образовательной организации) 

в том, что он за период с _________________________ по ___________________________  

прошел стажировку в __________________________________________________________  

(наименование предприятия) 

в объеме ____________________  

(количество часов)  

 

Программу стажировки выполнил в полном объеме  

 

 

Директор предприятия  

 

М.П. Дата выдачи 
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Приложение № 7 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия (организации) 

_________________________  

«_____»_____________20__г.  

 

О Т Ч Е Т  

 о стажировке 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Цель стажировки 

_____________________________________________________________________________ 

Место прохождения стажировки ______________________________________ 

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

Приказ по Колледжу    от «___»________________ 20__ г.   № _______ 

 Программа стажировки 
______________________________________________________________________________ 
Итоги  обучения (заполняется  стажером)  
______________________________________________________________________________ 
Предложения   об использовании результатов  обучения (заполняется  стажером) 

______________________________________________________________________________ 
Документ, подтверждающий окончание стажировки 

____________________________________________________ 

     (наименование документа) 

Дата выдачи_________________   №_________________  

Отчет о результатах  обучения заслушан и утвержден на заседании 

_____________________________________________________________________________ 

                                        ( наименование структурного подразделения) 

 «____»______________20__ г. протокол №_________________ 

 

Заключение   и рекомендации по использованию результатов стажировки  
______________________________________________________________________________ 
 

Руководитель   МК  ________________ / ______________________ 

                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

«___»______20__ г. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий»  

 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 
 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Направлен на стажировку 

с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

 

База стажировки ____________________________________________ 

 

Начальник отдела по направлению   __________ (инициалы, фамилия) 

МП                                                          (подпись) 

 

 
 
Прибыл на стажировку  «___» _____________201___ г. 

 

Закончил  стажировку   «___» _____________201___ г. 

 

 

Руководитель (наставник) стажировки: 

_______________          ________________ 

инициалы и фамилия    подпись 

 

 

Руководитель цеха, участка 

 _______________        _____________ 

инициалы и фамилия       подпись 

 
МП 
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Дата Содержание работ Время Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Дата Содержание работ Время Подпись 
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