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Приложение №1 

к приказу  от 12.05.2021 № 18/1-од 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении стажировки преподавателей 

Государственного бюджетного профессионального   

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский  

гуманитарно-технический колледж»   

 

I. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение об организации проведении стажировки 

преподавателей  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно - 

технический колледж»  (далее – Колледж) разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Уставом Колледжа, и иными локальными актами Колледжа. 

1.2. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1раза в 3года. 

1.3. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей профессионального цикла 

образовательных программ СПО. 

1.4.Задачами стажировки являются: 

 совершенствование знаний и умений в психолого-

педагогической, научно-профессиональной и общекультурной деятельности 
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на основе современных достижений науки, прогрессивной техники и 

технологии; 

 повышение квалификации преподавателей, в первую очередь по 

профессиональным модулям, ознакомление их с новейшими технологиями, 

перспективами развития и организации профессионального образования; 

 освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 

обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС; 

 изучение отечественного опыта к требованиям уровня 

квалификации специалистов и необходимости освоения современных 

методов решения профессиональных задач в условиях ФГОС; 

 моделирование инновационных образовательных процессов и 

выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса. 

1.5. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта работы 

преподавателя. Срок стажировки устанавливается не менее 72 часов. 

1.6.  Стажировка проводится в профильных организациях, 

предприятиях, имеющих соответствующие материальные, организационные 

и кадровые ресурсы, с которыми, как правило, заключены соглашения о 

сотрудничестве при реализации образовательных программ. 

1.7.Стажировка преподавателей осуществляется без отрыва от основной 

работы. 

II. Организация стажировки 

 

2.1. Организация стажировки преподавателей включает в себя:                            

- ежегодное планирование стажировки, являющееся составной частью  

программы развития колледжа; 

- заключение соглашений  о сотрудничестве с организациями 

и предприятиями, соответствующим профилям реализуемых профессии и 

специальностей; 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

проведение стажировки; 

- отчет преподавателей о прохождении стажировки; 

- выдачу справки о прохождении стажировки преподавателем. 

2.2. Направление преподавателей на стажировку оформляется приказом 

директора  колледжа. 

2.3. Руководители организаций, реализующих стажировку 

преподавателей, определяют рабочие места для стажеров; за стажерами 

закрепляется руководитель стажировки из числа наиболее опытных 
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сотрудников или высококвалифицированных работников организации, в 

обязанности которого входят регулярные консультации стажера и контроль 

результатов его практической деятельности в период стажировки. 

2.4. Колледж разрабатывает программы стажировки  (приложение №1 и 

№ 2) в соответствии с профилями преподаваемых дисциплин. Программы 

подписывается директором колледжа и согласовывается с руководителем 

организации предприятия, в которой будет проходить стажировка. 

2.5. Результатом прохождения стажировки является освоение вида 

профессиональной деятельности, профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональными  стандартами, предъявляющими 

требования к данной квалификации преподавателя, опыт деятельности 

которого в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

является обязательным. 

2.6. Стажировка преподавателей завершается квалификационным 

экзаменом, отчетом о прохождении стажировки  или  методической 

разработки (по выбору) (приложение №3). По окончании стажировки 

преподаватель получает справку (приложение №4), которая хранится в 

личном деле преподавателя. 
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                                                                                              Приложение № 1  

      к положению о стажировке 
 

 
                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

 
Директор ГБПОУ «КБГТК» 

________ 
                                                                                ____                Абазов Б.З. 
_ 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
 
 
 

Преподавателя  дисциплин __________________   цикла 
 

Специальности (профессии) СПО_________________________ 

(наименование) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа рассмотрена 

и одобрена на заседании 

ЦК  Протокол  

№_______от________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Нальчик, 2021
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1.Общие положения 
 
 

Программа стажировки разработана на основании 

 

1.ФГОС СПО по   специальности   ____________________________, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России                   

от__№________________ 

 

2. Профессионального стандарта____________, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от________№______ 
 
 

Цели стажировки:_____________________________________________ 
 
 
 

Задачи стажировки:_____________________________________________ 
 
 

Результат стажировки:___________________________________________ 
 

Содержание программы 
 

№ Мероприятие Кол-во 

часов 

Профессиональные 

компетенции 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ИТОГО: 72  
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                                                                                              Приложение № 2  

      к положению о стажировке 
 

 

 

 

Примерная схема 

распределения времени по основным направлениям стажировки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № Содержание работ 

 

Распределение 

времени 

стажировки, % 

 
1 Общие вопросы (ознакомление с производством, экзамен по 

безопасности труда)   

8 

2 Работы по совершенствованию мастерства по основной 

профессии (специальности)   

25 

3 Практическое изучение нового оборудования, новой 

технологии, передового опыта  

25 

4 Изучение общего технологического цикла 9 

5 Ознакомление и практическое изучение экономики, 

планирования и организации производства 

7 

6 Повышение профессионального мастерства путем освоения 

элементов других профессий  

13 

7 Изучение опыта наставников 8 

8 Составление отчета  5 
 ИТОГО: 100% 
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Приложение № 3  

      к положению о стажировке 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении стажировки 

 

Преподавателя ___________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

В период с «___» _____________ 20___г. по «___» _____________ 20___г. мною 

была пройдена стажировка на предприятии _______________________ 

_________________________________________________________________  
наименование организации (предприятия) 

 

В процессе прохождения стажировки были выполнены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Характеристика руководителя стажировки от предприятия:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Преподаватель___________ ______________ подпись Ф.И.О.  

 

Руководитель от предприятия ___________ ______________ подпись Ф.И.О.  

 

Руководитель от ГБПОУ  «КБГТК» ___________ ___________ 
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                                                                                                 Приложение №4  

        к положению о стажировке 
 
 
 

СПРАВКА 
 
 
 

Выдана_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________
(должность) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический колледж» 
 

В том, что он (а) с«___»________г. по  «___»________г. прошёл (а)  стажировку 
 

в___________________________________________________________________  
(наименование организации) 

по программе (теме) ________________________________________ ____  в  

 

объеме__________________ 
(количество часов) 

 
 

Дата выдачи«____»________________20__г. 
 

                М.П. 

 Руководитель организации       ________   
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