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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировке ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Типовым положением об 

образовательном учреждении СПО (Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 

№543), Концепцией развития ГОУ СПО «Вешенский педагогический колледж им. 

М.А. Шолохова» 2010-2020 гг., Программой развития ГБОУ СПО РО «Вешенский 

педагогический колледж им. М.А. Шолохова» на 2014-2016 гг., ФГОС СПО по 

специальностям колледжа. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стажировка является индивидуальной формой повышения 

квалификации сотрудников колледжа.  

1.2. Стажировка организуется и контролируется заведующим методическим 

кабинетом с учетом потребностей образовательного процесса колледжа.  

Стажировка проводится в целях приобретения сотрудником опыта 

практической деятельности с целью более детального овладения профессией, 

специальностью, профессиональных компетенций при обновлении (изменении) 

техники, технологий и методов деятельности на производстве, приобретения и 

обновления знаний по специальности.      

1.3. Основные направления стажировки:  

 производственная стажировка;  

 педагогическая стажировка;  

Производственная стажировка проводится на предприятиях  и в организациях 

работодателей, где стажер знакомится  с новой техникой, технологией производства 

соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организацией, экономикой 

производства. 

Педагогическая стажировка проводится в учреждениях профессионального 

образования. Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной 

работы, знакомится с современными формами и методами учебно-воспитательной 

работы, изучает инновационные педагогические технологии.  

1.4 Стажировка проводится по мере необходимости в соответствии  с 

планами, которые разрабатываются в колледже. 

1.5 Стажировка преподавателей специальных дисциплин по 

специальностям ФГОС СПО проводится не реже одного раза в 3 года 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

2.1 Организация стажировки сотрудников  включает  в себя: 

 перспективное и ежегодное планирование стажировки педагогических 

работников и специалистов; 

 переговоры с образовательной организацией или иной организацией, 

осуществляющей и (или) организующей стажировку; 

 стажировку сотрудников колледжа. 
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2.2. Основанием для направления  на стажировку могут служить: 

 ходатайство председателей ПЦК; 

 срок более чем 3 года с момента последней стажировки 

педагогического работника, вновь принятого на работу в колледжа; 

 инициатива самого работника.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

3.1. Стажировка работников учебных заведениях осуществляется по 

индивидуальным планам. 

План стажировки может предусматривать: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных компетенций; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в производственной деятельности организации; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 знакомство с новыми методами и технологиями обучения; 

 участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др. 

3.2 Содержание стажировки определяется колледжем с учетом предложений 

организаций, на базе которых проводится стажировка, самих стажеров.  

3.3 Программы краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение 

какой-либо одной темы основной профессиональной образовательной программы, 

изучение одной технологической операции, вида профессиональной деятельности,  

оборудования или инструмента. 

 

4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИРОВКИ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ЕЕ ИТОГОВ  

4.1. Основанием для прохождения стажировки является план стажировок. В 

случае стажировки необходимо согласие организации, принимающей работника.  

4.3. Основным отчетным документом для образовательного учреждения и 

стажера является отчет по стажировке (Приложение №1).  

4.4.  В конце срока проведения стажировки от организации стажеру 

подписывается документ установленного образца (Приложение №2).     

4.5. Оригиналы отчета и свидетельства о стажировке хранятся в личном деле 

сотрудника, копии отчета и свидетельства о стажировке хранятся в методическом 

кабинете. 

4.6. Руководство и контроль за организацией, проведением и результатом 

стажировки преподавателей осуществляет заведующий методическим кабинетом 

или руководитель структурного подразделения колледжа.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. За работниками колледжа, которые проходят стажировку с отрывом от 

основной работы, сохраняется среднемесячная заработная плата, оплачиваются 

командировочные расходы на основании законодательства Российской Федерации.
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Приложение 1 

Отчет о стажировке преподавателя ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

______________________Кочетов Иван Николаевич_____________________ 
(Ф.И.О. преподавателя) 

 

Отчет о стажировке 

 

Фамилия, имя, отчество          

Ученая степень            

Должность         ___ ____________ 

Наименование организации 

 - базы стажировки           

 

 

Краткий отзыв 

 

Преподаватель в период прохождения стажировки участвовал в разработке учебно-

методических комплектов, учебно-методических материалов по направлению волейбол. Оформил 

портфолио достижений студентов колледжа в рамках их участия в спортивных секциях на базе 

МБОУ ДОД «ДЮСШ Шолоховского района». Участвовал в проведении семинара «Дидактические 

воспитательные возможности различных методов, средств и форм организации физического 

воспитания детей и подростков».  

Кочетов И.Н. характеризуется дисциплинированностью и ответственностью. 

 

 

Преподаватель 

 

Руководитель стажировки 

 

 

 

 

____________________ 

(подпись) 

____________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

«____»______________20___г. 
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                                                                                              Приложение 2 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство выдано 

           
(фамилия, имя, отчество) 

преподавателю ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

в том, что он (она) с «___» ___________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г. 

проходил(а) стажировку на базе  

________________________________________________________ 

_________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

по  направлению           

(наименование направления) 

 

Руководитель организации ___________ _____________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 «__» ____________ 20__ г. 

 


