
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Принято на заседании 

Совета Учреждения   

« 08 » декабря  2016г.  

Протокол № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом  ОБПОУ 

«Железногорский ПК» 

 от 13.12.2016 г. №  01-04/593-1 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о повышении квалификации (стажировке) преподавателей и мастеров 

производственного обучения областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Железногорский политехнический 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими среднее 

профессиональное образование. 

1.2. Основной организационной формой повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения является стажировка 

по индивидуальной программе. 

1.3. Организация и реализация программы стажировки может 

осуществляться как с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной 

работы преподавателя, мастера производственного обучения. Стажировка 

возможна на нескольких стажерских площадках различных организаций, 

профиль деятельности которых соответствует реализуемым в колледже 

профессиям/специальностям. Стажировка проходит не реже одного раза в три 

года. 

1.4. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа. Стажировка носит практико-

ориентированный характер. 

1.5. Стажировка проводится в организациях реального сектора 

экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 

образовательном учреждении профессиям/специальностям, где стажер 

знакомится с новой техникой, оборудованием, технологией производства 

соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организацией, 

экономикой производства. 

1.6. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта работы, 

профессии (должности) стажера. 
 

2. Организация стажировки 

2.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного процесса 

руководителем образовательного учреждения. 

2.2. Организация стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения включает в себя: 

- перспективное и ежегодное планирование стажировки; 

- заключение договоров с организациями и предприятиями 

соответствующими профилям реализуемых специальностей/профессий, 

осуществляющими стажировку; 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

- проведение стажировки. 

2.3 Направление преподавателей и мастеров производственного обучения 

для прохождения стажировки оформляется приказом по колледжу, прием на 

стажировку - приказом по организации (согласно договору о сотрудничестве). 

2.4. Руководители организаций, реализующих стажировку 

преподавателей и мастеров производственного обучения, определяют рабочие 



 

места для стажеров; за каждым стажером закрепляется консультант- 

руководитель стажировки из числа наиболее опытных сотрудников или 

высококвалифицированных рабочих организации (приложение 1), в 

обязанности которого входят регулярные консультации стажера и контроль 

результатов его практической деятельности в период стажировки. 

2.5. За преподавателями и мастерами производственного обучения, 

проходящими стажировку в организациях с отрывом от работы, сохраняется 

должность и средняя заработная плата по месту работы на период прохождения 

стажировки. 

2.6. Стажер работает по программе, утвержденной руководителем 

образовательного учреждения и согласованной с руководителем стажирующей 

организации. 

2.7. Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на 

рабочем месте по овладению инновационными технологиями и приемов труда, 

связанных с профилем учреждения, ознакомлению с современным 

оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной труда. 

2.8. Программа стажировки может предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение дополнительных профессиональных и организаторских 

навыков; 

- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

- работу с нормативно-правовой и иной документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц или 

специалистов (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 
 

3. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

3.1. Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная директором колледжа индивидуальная программа стажировки, 

согласованная с руководителем стажирующей организации (приложение 2). 

3.2. Основным отчетным документом для колледжа и стажера является 

отчет стажировки (приложение 3). В отчете стажер дает краткую 

характеристику места стажировки, функций организации, формулирует личные 

цели стажировки согласно программе. 

3.3. Мастерам производственного обучения и преподавателям, успешно 

прошедшим стажировку, выдается соответствующий документ (справка) 

(приложение 4) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

Руководителю организации 
 
 
 
 
 
 
 

ПИСЬМО-НАПРАВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с договором от _____________________________ 20 __ г. 

о сотрудничестве между  __________________________________________  

(наименование образовательного учреждения) 

и Вашей организацией специалист _____________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

работающий в _____________________________________________________ . 
(наименование организации) 

в должности ________________________________________________________  

направляет в Вашу организацию на стажировку с ________________________ 20 г. 

по _________________________________ 20 ________ г. 

Согласно программе стажировки просим закрепить за стажером опытного 

консультанта-руководителя (специалиста) Вашей организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 
Согласовано: 

Директор ОБПОУ «Железногорский ПК» 
(наименование образовательного учреждения) 

_______________ И.В. Хатюхин 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 Утверждаю: 

Руководитель 

__________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

_______________ 
              (подпись) 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

прохождения стажировки 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(должность, наименование учреждения) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Цель стажировки  

  

 

Сроки стажировки  
 

 

№п/п Содержание программы Кол-во 
часов 

Примечание 

(наименование места 

прохождения стажировки) 

    

    

    

 ИТОГО   

 

 

 

 

 

 

Стажер _________________ (ФИО) 
 

Консультант-руководитель         ______________ (ФИО) 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 
 

  
(фамилия, имя, отчество специалиста (стажера)) 

работающего  
(наименование организации и должность) 

 

Место стажировки  
(наименование организации) 

 

Цель стажировки 

  

  
 

 

Руководители стажировки от организации 

  
(фамилия, имя, отчество) 

1.  

Дата Выполняемая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Замечания, предложения по совершенствованию работы организации 

  

  

  

  
3. Краткий отчет о стажировке  

  

  

  
                                                              (дата)                                                              (подпись) 

4.Заключение руководителя стажировки от организации 

  

  
 

Руководитель стажировки ____________________________________________  
(подпись) 



 

Приложение 4  

 

СПРАВКА 
 

Выдана   
(фамилия, имя, отчество) 

 
  

(должность) 

 
  

(наименование учреждения) 

 
  

(период обучения) 

 

Прошедшего стажировку по рабочей профессии 

в  

  

(наименование организации) 

по теме        

 

в объеме  
(количество часов) 

 

 

Дата выдачи « ____ » ________________ 20 __ г. 
 

Руководитель организации  
         (подпись) 

              М.П. 


