
1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом КГБПОУ «Бийский  

промышленно-технологический колледж» 

от  27.02.2017  г.    №  100 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей 

 КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

 

1.     Общие положения 

 

1.1. Положение о стажировке мастеров производственного обучения и преподавателей 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

(профессиям). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения стажировки 

мастеров производственного обучения и преподавателей КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» (далее – колледж). 

1.3. Прохождение стажировки осуществляется на базе профильных организаций 

(предприятий, учреждений) в рамках договоров о социальном партнерстве. 

1.4. Стажировка на базе организаций (предприятий, учреждений) является 

продуктивной формой повышения профессиональной компетентности и уровня квалификации 

мастеров производственного обучения и преподавателей колледжа. 

1.5. Стажировку в профильных организациях должны проходить мастера 

производственного обучения, преподаватели профессионального цикла не реже 1 раза в 3 года 

(п.7.13. ФГОС СПО). 

1.6. Все организационные вопросы: продолжительность, сроки, формы прохождения и 

предметно содержательная сторона стажировки решается заместителем директора по учебно-

методической работе колледжа по согласованию с председателями предметно-цикловых 

методических комиссий, старшими мастерами, а также руководителем организации, где она 

проводится. 

1.7. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает 

самостоятельную работу в производственных условиях. 

1.8. Стажировка может предусматривать такие виды деятельности как: 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии производства, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации (предприятия, 

учреждения); 

 работу с нормативной, технической и другой документацией;  

 выполнение   функциональных   обязанностей  должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 
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2. Цели и задачи 

 

2.1. Основными целями стажировки мастеров производственного обучения,  

преподавателей являются: развитие профессиональных компетенций, изучение передового опыта, 

освоение стажирующимися новых методов, технологий и элементов профессиональной 

деятельности, повышение уровня теоретических и практических знаний в направлении преподаваемых 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной практики. 

2.2. Задачами стажировки являются: 

 совершенствование знаний, умений в психолого-педагогической, 

профессиональной, общекультурной деятельности на основе современных достижений науки, 

прогрессивной техники и технологии; 

 ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в 

области, соответствующей профилю специальности (профессии); 

 освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения; 

 выработка предложений по совершенствованию образовательного процесса, 

внедрение в практику обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

2.3. Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

 

3. Организация стажировки  

 

3.1. Стажировка организуется колледжем с учетом потребностей образовательного 

процесса с отрывом, частичным отрывом или без отрыва мастера производственного обучения 

или преподавателя от основной педагогической деятельности. 

3.2. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от уровня 

профессионального образования, целей, опыта работы, профессии (должности) стажера. Срок 

стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей устанавливается не менее 16 

часов. 

3.3. Стажировка может проводиться по месту нахождения КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж», а также в организациях (предприятиях, учреждениях), ведущих учебных 

центрах, имеющих материально-технические,  организационные   и  кадровые   ресурсы  для  

эффективной организации   стажировок  мастеров  производственного обучения и  преподавателей 

системы среднего профессионального образования. 

3.4. Заместителем директора по учебно-методической работе совместно со старшими 

мастерами разрабатывается план-график прохождения стажировок мастерами производственного 

обучения и преподавателями на текущий учебный год. План-график стажировки утверждается 

директором колледжа. 

3.5. Стажировка мастера производственного обучения, преподавателя оформляется приказом по 

колледжу с учетом годового плана-графика  прохождения стажировок, договоров о сотрудничестве и 

социальном партнерстве с организациями (предприятиями, учреждениями), где организуется 

прохождение стажировки. 

3.6. Контроль за организацией, проведением и результатами стажировки осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической  работе. 

3.7. Мастер производственного обучения, преподаватель несет персональную 

ответственность за выполнение стажировки в установленные сроки и по результатам обязательно 

отчитывается. 
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4. Документальное оформление стажировки 

 

4.1. По результатам прохождения стажировки мастеру производственного обучения, 

преподавателю выдается документ о прохождении стажировки (справка) (Приложение № 1). 

4.2. Справка о прохождении стажировки остается на руках у мастера производственного 

обучения,  преподавателя,  копия хранится в личном деле в отделе кадров колледжа, результаты 

стажировки систематизируются в методической службе колледжа. 

4.3. Документы о стажировке мастера производственного обучения,  преподавателя 

являются необходимыми для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. 
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Приложение № 1 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Выдана ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

____________________________ КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

                    (должность) 

в том, что он(а) с «____» ________________ 20___ г.   по «____» ________________ 20___ г. 

прошел(ла) стажировку в ____________________________________________________________ 

                                                                                      (наименование организации, предприятия, учреждения) 

по программе ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

в объеме _____________________ часов 

 

 

Дата выдачи   «____» ________________ 20___ г. 

 

Руководитель организации  ___________________ /_________________________/ 

                                                                                 (подпись)                                                  (ФИО) 

 


