
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алейский технологический техникум»

,АЮ» 
У «АТТ» 

Я.Я. Ровейн

Z 0 / f £

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТАЖИРОВКЕ

Принято
на педагогическом совете 
КГБПОУ «АТТ»
« Y y  » Z p s f'C
Протокол № ' У

Алейск
2015



I Общие положения
1.1 Стажировка является одним из видов дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) преподавателей КГБПОУ «Алейский 
технологический техникум» (техникум).

1.2 Стажировка осуществляется с целью повышения деловой квалификации, 
совершенствования профессиональных знаний и мастерства, изучения передового 
опыта деятельности организаций (предприятий), высших учебных заведений.

1.3 Основными задачами стажировки являются:
-изучение передового опыта организации и ведения производства в условиях

рыночной экономике.
-обеспечение образовательного процесса недостающими учебными материала

ми или .подработкой имеющихся;
-стимулирование творческого роста преподавателей;
-подготовка к аттестации;
-обновление теоретических и практических знаний специалистов.
1.4 Стажировка проводится с полным отрывом, с частичным отрывом или без 

отрыва преподавателя от основной работы.
Выбранная форма и срок обучения указываются в индивидуальной программе

стажировки
1.5 Прохождение стажировки может быть концентрированным по времени (в 

течение от 10 дней), либо рассредоточенным (в течение месяца, семестра).
1.6 Положение о стажировке разработано на основании:
-Типового положения об образовательном учреждении среднего профессио

нального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543;

-Устава краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Алейский технологический техникум»,

-Программы развития КГБПОУ «Алейск«й технологический техникум» на 
2013—2016 гг.

1.7 Настоящее Положение определяет требования к стажировке. Предназначено 
для административных и педагогических работников техникума.

II Права и ответственность

2.1 Преподаватель-стажёр имеет право:
-регулярно повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
-выбирать базу для прохождения стажировки;
-запрашивать у руководителя стажировки необходимую для работы информа

цию;
-знакомиться в установленном порядке с деятельностью организаций (пред

приятий), высших учебных заведений, являющихся базами стажировки.
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2.2 Руководитель стажировки от организации (предприятия), высшего учебного 
заведения имеет право:

-вносить предложения в программу стажировки;
-вы давать справки о прохождении стажировки;
-устанавливать сроки и форму проведения стажировки.
2.3 Руководитель стажировки от организации (предприятия), высшего учебного 

заведения обязан проводить регулярные консультации стажера по выполнению про
граммы стажировки.

2.4 Стажёр обязан:
- выполнять щэогримм стажировки;
-соблюдать требования по технике безопасности;
-соблюдать правила трудового распорядка базы стажировки;
-отчитываться по стажировке перед Педагогическим советом техникума; 
-предоставить в техникум справку о прохождении стажировки не позднее, чем 

через 3 дня после её прохождения.
2.5 Руководитель стажировки от организации (предприятия), высшего учебного 

заведения несет ответственность за выполнение программы стажировки.

III Организация стажировки

3.1 Планирование работы по повышению квалификации административно
преподавательского состава техникума и контроль за его выполнением осуществля
ет отдел кадров и заместитель директора по практическому обучению техникума.

3.2 Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает самостоя
тельную работу в производственных условиях.

3.3 Стажировка преподавателей может проводиться на предприятиях; высших 
учебных заведениях в соответствии с утвержденной программой на основании 
представления техникума (при необходимое^).

3.4 Стажировка административно-преподавательского состава осуществляется 
на основании плана повышения квалификации. Периодичность стажировки не ре
же, чем один раз в 5 лет в течение всего срока работы преподавателя в техникуме.

3.5 Сроки и условия стажировки преподавателей устанавливаются техникумом- 
по согласованию с конкретной организацией (предприятием) или заведением выс
шего профессионального образования. Продолжительность стажировки составляет 
не менее 10 дней.

3.6 Стажировка преподавателей техникума должна сочетать изучение состояния 
деятельности конкретной организации (предприятия), высшего учебного заведения с 
последующей разработкой учебно-методических материалов, оформлением отчета, 
подготовкой доклада и т.п. (по выбору) и соответствовать профилю дисциплин, ко
торые они преподают.

По окончании стажировки все материалы представляются на предметно
цикловую комиссию.

3.7 Программа стажировки может предусматривать:
-самостоятельную теоретическую подготовку;
-приобретение профессиональных и организаторских навыков;
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-непосредственное участие в планировании работы организации (предприятия);
-работу с технической и нормативной документацией;
-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;
-участие в производственных совещаниях и деловых встречах;
-оказание научно-практической помощи организации (предприятию);
-разработку учебных материалов для использования в образовательном процессе
3.8 Основанием для стажировки является план повышения квалификации, который 
утверждается педагогическим советом и приказом директоратехникума.

3.9 Результаты стажировки учитываются при аттестации преподавателей.
3.10 Преподаватели отчитываются о прохождении стажировки (справка) перед 

отделом кадров и заместителем директора по практическому обучению.
3.11 За каждым преподавателем-стажёром приказом руководителя организации 

(предприятия), высшего учебного заведения закрепляется руководитель стажировки из 
числа руководящих работников и специалистов, где осуществляется стажировка.

IV Делопроизводство

4.1 К документации стажировки относятся:
• положение о стажировке;
• план и отчеты о стажировке; 

направление на стажировку 
программа стажировки

• справка с места стажировки.


