
 

 

 

 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАЖИРОВКЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стажировке преподавателей учебных дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей (далее - Положение) 

разработано для организации стажировки педагогических работников областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Боровичский педагогический колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы повышения квалификации, 

порядок подачи заявок для прохождения стажировки, форму заявки, требования к 

результатам. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

1.4. Прохождение стажировки преподавателями предусмотрено п.7.14 

(7.15) ФГОС СПО по специальностям 44.02.02 Преподавание в начатьных 

классах (углубленный уровень), 44.02.01 Дошкольное образование (углубленный 

уровень), 49.02.01 Физическая культура (углубленный уровень), 09.02.05 

Прикладная информатика (углубленный уровень), 42.02.01 Реклама (углубленный 

уровень). 

1.5. Стажировка является одной из организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

преподавателей и осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 

профессионального мастерства. 

1.6. Стажировка является индивидуальной формой повышения 

квалификации преподавателей. Под стажировкой преподавателей понимается 

целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных 



 

компетенций и педагогического мастерства. 

1.7. Стажировка носит практико-ориентированный характер. Повышение 

квалификации в форме стажировки является необходимым условием 

эффективной деятельности педагогов. При этом понятие «стажировка» 

рассматривается и как процесс, и как результат образования. 

2. Цели и задачи стажировки 

2.1. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников колледжа с учѐтом 

требований профессиональных стандартов к реализуемым обобщенным 

трудовым функциям и трудовым функциям специалиста организации 

(предприятия). 

2.2. Задачами стажировки являются: 

- изучение передового опыта, а также расширение и углубление 

теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей; 

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения; 

- необходимость освоения современных методов решения 

профессиональных задач; 

- моделирование инновационных образовательных процессов и т.п.; 

- выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки. 

3. Содержание стажировки 

3.1. Стажировка может предусматривать самостоятельную 

теоретическую и практическую подготовку по индивидуальной программе, 

согласованной с работодателем. 

3.2. Стажировка носит индивидуальный характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- освоение трудовых действий и необходимых для этого умений; 

- изучение организации и технологий образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- работа с нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах; 

- получение консультаций по заявленной проблеме; 

- разработка проекта или методической разработки как результата 

стажировки и другое. 

4. Формы организации стажировки 

4.1. Данное Положение распространяется на следующие формы 

организации: 

- повышение квалификации с отрывом; 

- с частичным отрывом; 



 

- без отрыва от основной деятельности; 

- по индивидуальной программе. 

4.2. Общий объем стажировки составляет от 16 часов. 

4.3. Стажировка осуществляется в соответствии с индивидуальной 

программой. 

5. Направление сотрудников на стажировку 

5.1. Методист колледжа ежегодного разрабатывает план-график 

повышения квалификации (переподготовки) педагогических работников, в т.ч. в 

форме стажировки. 

5.2. Методист колледжа разрабатывает программу стажировки. Программа 

утверждается приказом директора колледжа (Приложение 1). 

5.3. Направление педагогических работников на стажировку оформляется 

приказом директора колледжа на основании плана-графика. 

5.4. За сотрудниками, направленными на стажировку с отрывом от работы, 

сохраняется заработная плата по основному месту работы. 

5.5. Руководитель учреждения (организации), в котором преподаватели 

проходят стажировку, назначает каждому стажѐру консультанта из числа 

ведущих сотрудников учреждения. 

6. Контроль над выполнением программы стажировки 

6.1. По итогам прохождения стажировки педагогом предоставляются 

следующие отчѐтные документы: 

- дневник прохождения стажировки с подтверждением руководителя учреждения, 

в котором проводилась стажировка (Приложение 2); 

- справка о прохождении стажировки (Приложение 3). 

6.2. Результаты стажировки учитываются при аттестации преподавателей и 

используются для пополнения профессионального портфолио. 

 

  



 

Приложение 1 

Пример оформления программы стажировки 

 
Программа стажировки 

 

«Утверждаю» 

__________________________/С.А.Копылов 

Директор БПОУ ВО «Великоустюгский  

гуманитарно-педагогический колледж» 

«___» ______________ 20_____г. 

 
Наименование программы:  

База стажировки:  

Дата проведения стажировки:  

Цель проведения стажировки:  

Информация о стажерах: 

 

Виды деятельности 

1. Изучить самостоятельно: 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

Формы работы Коли

честв

о 

часов 

   

   

   

   

 

2. Работа в организации: 

Изучение литературы по теме стажировки   

   

Изучение опыта работы специалиста   

   

Участие в производственной деятельности    

   

Всего часов   

 

  

№ п/п ФИО  

слушателей (полностью) 

 

Должность 

1.    

2.    

3.    



 

Приложение 2 

Оформление дневника стажировки 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество специалиста (стажера) 

Работающего_______________________________________________________  

(наименование организации и должность) 

 

Место стажировки______________________________________________ 

 

Наименование программы стажировки_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Цель стажировки________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки: 

I. Изучить самостоятельно: 

 

Темы 

 

Количество часов 

 

__________________________________________________________________________________ 

II. Работа в образовательном учреждении: 

Тема  Количество часов 

а) Изучение организации и технологии обучения и воспитания  

  

б) Работа с нормативной и другой документацией  

  

в) Изучение опыта работы специалиста  

  

г) Участие в производственной деятельности (педагогических 

советах, МО, проведении уроков и т.д.) 

 

  

 

1. Заключения,  предложения по совершенствованию работы ОУ. 

2. Краткий отчет о стажировке 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Заключение руководителя стажировки от образовательного учреждения 

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки_______________________________________________________ 

(подпись) 

 

IV. Итоговый контроль: 

- программа стажировки - прилагается; 

- отзыв остажерской практике - прилагается; 

- отчет – прилагается. 

 

  



 

Приложение 3 

Форма справки о прохождении стажировки  
Справка  

выдана в том, что преподаватели БПОУ ВО  «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» прошли стажировку на базе 

__________________________________________________________________________ 

в указанный период, в объеме ______ч. 

 

№ 

п.п 

Тема стажировки  

ФИО слушателей 

Сроки 

1.     

2.     

3.     

 

Руководитель организации ___________                         ____________________ 

                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 


