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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-

уки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", требованиями ФГОС 

СПО, Уставом ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» (далее - 

Образовательная Организация (ОО)). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и порядок прохож-

дения стажировки, а также порядок отчёта по итогам стажировки. 

1.3. Стажировка преподавателя или мастера производственного обучения ОО 

на профильных предприятиях и на базе кафедр однопрофильных факультетов яв-

ляется продуктивной формой повышения профессиональной квалификации педа-

гогов учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). 

1.4. Прохождение стажировки является необходимым условием для вы-

полнения нового вида профессиональной деятельности педагогическим составом 

ОО и позволяет решать следующие задачи:  

- повышать профессиональный уровень мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей специальных и профессиональных дисциплин; 

- повышать научно-теоретический потенциал ОО. 

2. Организация и порядок прохождения стажировки

2.1. Стажировка педагогических работников средних специальных учебных 

заведений проводится по перспективным, годовым планам с учетом необходи-

мости первоочередного ее прохождения преподавателями специальных дисцип-

лин, но не реже 1 раза в 3 года.  

2.2. Срок стажировки педагогических работников устанавливается не менее 

72 часов, до 2-х недель на предприятиях и в организациях на период отсутствия 

или минимального объема их учебной нагрузки (как с отрывом от педагогической 

деятельности, так и без отрыва). 

2.3. Прохождение стажировки осуществляется в рамках договора о сот-

рудничестве или о взаимоотношении (составляется при востребованности с при-

нимающей стороны). 

2.4. Все организационные вопросы (продолжительность, сроки, формы про-

хождения) и предметно-содержательная сторона стажировки решаются с предсе-

дателем методической комиссии (МК), заместителями директора по учебной и 
производственной работе ОО, а также руководителем организации, где она 

проводится. 

3. Отчёт о прохождении стажировки

3.1. Педагогический работник несет персональную ответственность за вы-

полнение программы (плана) стажировки в установленные сроки и по конечным 

результатам отчитывается на заседании МК, итоги стажировки учитываются при 

аттестации педагога. 

3.2. Завершение стажировки удостоверяется установленной формой до-

кумента (справка об итогах стажировки), которая остается на руках у педагогиче-

ского работника. Его копия хранится в личном деле в отделе кадров ОО. 



 Приложение 1 

Справка 

Дана, Ф.И.О, в том, что он (она) действительно прошел (шла) стажировку в 

______________________________________________________________________

______________ в период с _______________по _________________ по профессии 

«______________________» в рамках повышения профессионального уровня ма-

стера производственного обучения (преподавателя специальных или профессио-

нальных дисциплин) (по МДК, ПМ, УП, ПП, наименование) в количестве 72 ча-

сов. 

Директор предприятия (организации) ____________________/подпись/ 

М.П. 


