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1.6 Стажировка проводится по мере необходимости в организациях и 

предприятиях не реже 1 раза в 3 года, согласна графика стажировки.  

1.7 Основными видами стажировки являются производственная (носит 

практико-ориентированный характер) и педагогическая стажировки.  

1.8 Производственная стажировка проводится в организациях 

реального сектора экономики, профиль деятельности которых соответствует 

реализуемым в техникуме основным профессиональным образовательным 

программам, где стажер приобретает или повышает квалификационную 

категорию, знакомится с новой техникой, оборудованием, технологией 

производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, 

организацией, экономикой производства.  

1.9 Педагогическая стажировка проводится в организациях 

профессионального образования и общеобразовательных организациях. 

Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной работы, 

знакомится с современными формами и методами учебно-воспитательной 

работы, изучает инновационные педагогические технологии.  

1.10 Общее руководство процессом организации стажировок 

осуществляется старшим мастером и заместителем директора по УПР.   

 

II. Цели и задачи стажировки 
 

2.1 Основной целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников техникума,  

освоение работником новых методов, технологий и элементов 

профессиональной деятельности, повышение профессионального мастерства, 

уровня теоретических и практических знаний в определенном направлении 

деятельности относительно специальности и квалификации. 

2.2 Продолжительность стажировки работников, устанавливается 

техникумом, направляющей работника, по согласованию с организацией, где 

проводится стажировка, исходя из ее целей и содержания. 

Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта 

работы, профессии (должности) стажера. Срок стажировки преподавателей 

профессионального цикла устанавливается объемом не менее 16 часов, 

максимальный срок стажировки может составлять 72 часа. 

2.3 Задачи стажировки: 

- совершенствование знаний и умений в профессиональной 

деятельности; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их 

развития в области соответствующей профилю преподаваемого 

педагогическим работником предмета, практики;  

- создание условий для профессионального общения, 

профессионального роста и развития творческой активности мастеров п/о и 

преподавателей; 
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- побуждение мастеров п/о и преподавателей к 

самосовершенствованию, заимствованию и внедрению современных 

технологий в образовательный процесс; 

- развитие творческой  и методической инициативы мастеров п/о и 

преподавателей.  

 

III. Порядок организации и прохождения стажировки 
 

3.1 Стажировка может проводиться на базах социальных партнеров 

техникума (в предприятиях торговли, общественного питания и услуг), в 

образовательных организациях, и многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, а также иных организациях, имеющих 

материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной  

организации стажировок педагогических работников техникума.  

3.2. Содержание стажировки определяется принимающей организацией 

с учетом предложений техникума, направляющего на стажировку, и 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

3.3 Стажировка может проводится с отрывом, частичным отрывом и 

без отрыва от основной работы мастера п/о или преподавателя. 

3.4 За педагогическими работниками, проходящим стажировку с 

отрывом от работы, сохраняется должность и заработная плата.  

3.5 В случаях прохождения стажировки в организациях, 

расположенных в других регионах, стажерам оплачиваются 

командировочные расходы по установленным действующим 

законодательством нормам.  

3.6 Порядок организации стажировки закрепляется двусторонним 

договором между техникумом и предприятием. 

Прохождение стажировки осуществляется в соответствии с приказом 

директора, по согласованию с руководителем той организации, где она 

проводится.  

3.7 Общее руководство по стажировке возлагается на заместителя  

директора по УПР и старшего мастера, непосредственный руководитель 

стажировки назначается из числа заведующих структурными 

подразделениями, где проходит стажировка. 

3.8 Мастера п/о и преподаватели перед выходом на стажировку 

проходят инструктаж по техники безопасности, который фиксируется в 

журнале инструктажей.  

3.9 Непосредственные руководители стажировки обязаны: 

- распределять стажеров по рабочим местам, создавать условия для 

практического обучения в соответствии целями и задачами стажировки; 

- создавать безопасные условия труда для стажеров; 

- проводить необходимый инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением стажерами правил 

внутреннего трудового распорядка; 
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- оказывать повседневную помощь стажерам в приобретении 

профессиональных знаний и практических навыков. 

3.10 Производственная стажировка завершается отчетом работника в 

форме аналитического отчета или методических рекомендаций по 

использованию в практике полученных теоретических и практических 

знаний, защиты проекта, или в иной форме, а также  характеристики 

профессиональной деятельности с места стажировки со стороны предприятия 

которые сдаются старшему мастеру и представляется на методическом 

объединении.  

3.11 Педагогическая стажировка завершается прохождением 

аттестации в организации, где проходила стажировка и выдачей 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

IV. Права и обязанности стажера 

 

4.1 Стажер обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

(продолжительность рабочего дня, требования техники безопасности, 

пропускной режим и т. д.); 

- эффективно использовать время стажировки в целях повышения 

своего профессионального мастерства, стремиться к освоению наиболее 

прогрессивных методов работы; 

4.2 Стажер имеет право: 

- быть ознакомленным с положением, приказом  о стажировке. 

4.3 Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных настоящим Положением,  является основанием для 

досрочного прекращения стажировки. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до отмены или замены его новым. 

5.2  Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются 

на Совете Автономного учреждения, утверждаются директором.  
 


