
 



обучения, как правило, устанавливается не менее 72 часов. 

1.11. Стажировка может проводиться по месту нахождения ПОО, а также в 

организациях, предприятиях, ведущих научно-исследовательских центрах,  имеющих 

материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации 

стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения системы среднего 

профессионального образования. 

2. Организация  стажировки 

2.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного процесса 

руководителем ПОО. 

2.2. Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения включает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование стажировки; 

- заключение договоров с организациями и предприятиями 

соответствующими профилям реализуемых специальностей и/или профессий, 

осуществляющими стажировку; 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

- проведение стажировки; 

2.3. Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для 

прохождения стажировки может осуществляться на основании: 

- решения предметно-цикловой комиссии ПОО; 

- истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального 

повышения квалификации, стажировки преподавателя или мастера производственного 

обучения; 

- инициативы самого преподавателя или мастера производственного обучения при 

наличии согласия принимающей на стажировку организации или предприятия и 

финансовой возможности образовательной организации (досрочно). 

2.4. Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для 

прохождения стажировки оформляется приказом по ПОО,  прием на стажировку - 

приказом по организации (согласно договору о сотрудничестве). 

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 

образовательной организации и согласованной с руководителем стажирующей 

организации. 

2.7. Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем 

месте по овладению инновационными технологиями и приемами труда, связанными с 

профилем организации; ознакомлению с современным оборудованием, экономикой и 

организацией предприятия, охраной труда. 

2.8. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые результаты 

стажировки, критерии оценки результатов. 

2.9. 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. 

2.10. Программа стажировки определяется с учетом содержания  образовательных 

программ и предложений ПОО, направляющих специалистов на стажировку. 

 

3. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

3.1. Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная руководителем ПОО программа стажировки, согласованная с 

руководителем стажирующей организации. 

3.2. Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения может 

завершаться квалификационным экзаменом на присвоение или подтверждение 

установленного разряда (класса, категории) в соответствии с действующим в 

стажирующей организации порядком. 

3.3. Документы о стажировке преподавателя или мастера производственного 

обучения, являются необходимыми для прохождения процедуры аттестации на 

квалификационную категорию. 

 

4.  Порядок финансирования 
       4.1.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. 

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

регионах, стажерам оплачиваются командировочные расходы по установленным 

действующим законодательством нормам. 

      

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета 

техникума, протокол № 16 от «11» июня 2014 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


