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1. Общие положения 

Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

преподавателей и мастеров производственного обучения и осуществляется в целях 

непрерывного совершенствования их профессионального мастерства. 

Основными целями стажировки педагогических работников учреждений 

профессионального образования является закрепление на практике 

профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров. 

Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от 

основной работы преподавателя. 

В соответствии с документами стажировка проводится в организациях или 

предприятиях соответствующей профессиональной сферы. Для своевременного 

прохождения дополнительного профессионального образования специалистов 

образовательные учреждения разрабатывают годовые планы подтверждения и 

повышения квалификации педагогических работников (Приказа Минобразования 

РФ от 18.09.2013г № 1074). Мастера производственного обучения и 

преподаватели, реализующие программы среднего профессионального 

образования, должны проходить стажировку в соответствии с ФГОС не реже 1 раза 

в 3 года. При необходимости изучения новых производственных технологий, 

внедряемых на предприятиях, стажировки мастеров производственного обучения, 

преподавателей специальных дисциплин могут проводиться чаще. 

Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта работы, 

профессии (должности) стажера. Срок стажировки специалиста вне курсов 

повышения квалификации непосредственно в организации или предприятии, при 

отсутствии теоретического обучения - не менее 72 часов (учреждение 

профессионального образования имеет право направлять на стажировку 

специалиста на предприятие (учреждение), не имеющее лицензию на 

образовательную деятельность, сроком до 80 часов). 

Стажировка может проводиться как в городе, так и за его пределами в 

образовательных учреждениях, региональных и муниципальных органах 

управления образованием, на предприятиях (организациях, объединениях), в 

ведущих научно-исследовательских организациях, имеющих материальные, 

организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок 

педагогических кадров системы профессионального образования. 

2. Организация стажировок на предприятиях (организациях, учреждениях) 

соответствующей профессиональной сферы 

Стажировка, являющаяся частью учебного плана и образовательной программы 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов, 
оформляется в документах отдельным разделом с указанием продолжительности и 
этапов практических работ. Для стажера составляется рабочая программа 
стажировки с тематическим планом. 



Стажировка мастеров производственного обучения на современных 

торговых предприятиях и в других организациях и учреждениях проводится с 

целью практического изучения, мастерами производственного обучения и 

преподавателями, инновационного оборудования, современной организации труда, 

приемов и методов труда передовиков и новаторов производства. На этой основе 

обеспечивается повышение качества профессиональной подготовки молодых 

квалифицированных рабочих в образовательных учреждениях. 

Направление мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин для прохождения стажировки оформляется приказом, а 

прием - приказом по предприятию (согласно договору). 

Руководители предприятий и других организаций, где проводится 

стажировка, мастеров производственного обучения и преподавателей специальных 

дисциплин, определяют рабочие места для стажеров в участках, цехах. За каждым 

стажером закрепляется руководитель стажировки из числа опытных 

административных работников или высококвалифицированных специалистов 

предприятия, учреждения, в обязанности которого входят регулярные 

консультации стажера, контроль результатов его практической деятельности в 

период стажировки. 

Рабочий день стажера должен соответствовать продолжительности рабочего 

дня предприятия, учреждения. 

За мастерами производственного обучения и преподавателями специальных 

дисциплин, проходящих стажировку на предприятиях, учреждениях с отрывом от 

работы, сохраняется во время прохождения стажировки заработная плата по месту 

работы. 

Стажер работает по программе, утвержденной руководителем научно-

методической службы образовательной организации и согласованной с 

руководителем предприятия, предусматривающей работу непосредственно на 

рабочем месте по овладению инновационных технологий и приемов труда, 

связанных с профилем учреждения, ознакомлению с современным оборудованием, 

экономикой и организацией предприятия, охраной труда. 

Программа стажировки может предусматривать: 

■ самостоятельную теоретическую подготовку; 

■ приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

■ изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

■ непосредственное участие в планировании работы предприятия, цеха, 

участка, отдела; 

■ работу с нормативной и другой документацией; 

■ выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

■ участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

В целом содержание стажировки определяется с учетом предложений 

учреждений, направляющих специалистов на стажировку, самих стажеров, 

рекомендаций ведущих специалистов, содержания образовательных программ. 

Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать 

ознакомление с новым оборудованием, методами работы в современных условиях. 



3. Документальное оформление стажировки и подведение ее итогов 

1. Основным регламентирующим документом для стажера является 

утвержденная руководителем научно-методической службы программа 

стажировки, согласованная с руководителем организации, где она проводится. 

Программа стажировки выдается каждому стажеру (приложение 1, 2). 

2. Основным отчетным документом для образовательного учреждения и 

стажера является краткий отчет о стажировке. Где дается краткую характеристику 

места стажировки, функций организации и формулирует личные цели стажировки 

согласно программе. 

3. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин завершается аттестацией, которая проводится комиссией в 

образовательном учреждении и оформляется протоколом (приложение 5). В состав 

комиссии входят члены научно-методического совета, начальник отдела кадров. 

Стажер представляет комиссии отчет о прохождении стажировки и сдает экзамен в 

виде квалификационной работы или в другой форме, установленной указанной 

комиссией (приложение 3). 

4. Мастерам производственного обучения и преподавателям специальных 

дисциплин, успешно прошедшим стажировку, выдается соответствующий 

документ (справка) (приложение 4).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(подпись) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический Руководителю организации 

колледж »  _______________________  

 ___________ Ж.В.Сафонова  _______________________  

« » 201 г. 

ПИСЬМО-НАПРАВЛЕНИЕ 

В соответствии с договором от _________________  201 г. № _б\н  о 

сотрудничестве между государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением 

(наименование образовательного учреждения) 

Новосибирской области «Новосибирскийторгово-экономический 

колледж» и Вашей организацией специалист (преподаватель, мастер 

производственного 

обучения) ____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

направляется в Вашу организацию на стажировку с  ________  по  _____________  

201 _ г. 

Согласно рабочей программе стажировки просим закрепить за слушателем 

(стажером) опытного руководителя (специалиста) Вашей организации для 

текущего руководства стажировкой и консультирования по вопросам 

/ Ж.В.Сафонова /Директор 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дата Стажер  (расшифровка) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по НМР 

 ________ О.М.Свиридонова 

« » 201 г. 

ПРОГРАММА стажировки 
(как самостоятельный вид обучения) 

(Должность, наименование учреждения) 

(Фамилия, имя, отчество) 
Цель стажировки: __________________________  
Сроки стажировки: _________________________  

 

№ 
п/п 

Содержание этапа работы Сроки 
выполнения 

Планируемые 
результаты 

1 

   

2 

   

3 
   

4 
   

5 
   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(подпись) 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

 

(дата) (подпись) 
Заключение руководителя стажировки от организации 

Руководитель стажировки ____________  

(подпись) 

Заключение преподавателя - руководителя стажировки от образовательного учреждения 

Руководитель стажировки

(фамилия, имя, отчество специалиста (стажера) Место стажировки  

(наименование организации) 
Цель стажировки 

 

  

Руководители стажировки: от образовательного 

учреждения 

 

( 
от организации 

) 

( 
Краткий отчет о стажировке 

) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

Выдано 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность) 

(наименование учебного заведения) 

(период обучения) 
в 

(наименование организации) 
в объеме ______________  

(количество часов) Выполняемые стажером работы 

Решением комиссии, протокол № ______ от « __ » __________ 201 г., 

квалификационная работа по профессии (специальности) ____________  

выполнена с оценкой __________________________________________  

(прописью) 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата выдачи « ___ » _______________ 201 _ г. 
Руководитель организации  _________  

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Выписка (образец) 
из протокола № _ заседания стажировочной комиссии 

от « _ » ________ 201 _ г. 

Присутствовали: 

Слушали: 

Выступили: 

Постановили: Принять решение о признании прохождения стажировки успешной. 

С оценкой ________  

Председатель 

Секретарь 

Дата 
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