


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Уставом ОУ; 

- приказами и распоряжениями руководителя ОУ. 

1.2 Стажировка — деятельность по приобретению опыта работы или 

повышение квалификации по специальности. Стажировка предполагает 

обучение работника в процессе трудовой деятельности и является одной из 

форм повышения квалификации. Опыт деятельности на предприятиях и в 

организациях, соответствующих профессиональной направленности, является 

обязательным для преподавателей и мастеров производственного обучения, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

1.3 Стажировка предусмотрена, так как реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее, среднее специальное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

1.4 Основной организационной формой повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения является стажировка 

по индивидуальной программе. Организация и реализация программы 

стажировки осуществляется в форме целевой краткосрочной стажировки. 

1.5 Стажировка возможна на нескольких стажерских площадках 

различных организаций, профиль деятельности которых соответствует 

реализуемым в образовательном учреждении специальностям и/или 

профессиям. 

1.6 Стажировка проходит не реже одного раза в три года. При 

необходимости изучения новых производственных технологий, внедряемых на 

предприятиях, стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения могут проводиться чаще. Продолжительность стажировки 

определяется в зависимости от поставленной цели и производственной 

необходимости. 

1.7  
 

2. Цели, задачи стажировки 

2.1 Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательного учреждения. 



2.2 Стажировка носит практико-ориентированный характер: 

- практическая подготовка преподавателей, ознакомление их с 

достижениями, науки, техники и технологии, перспективами развития и 

организации производства, современным оборудованием и применяемой 

современной вычислительной техникой; 

- выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного 

процесса и усиление связи научно-технического творчества обучающихся с 

производством. 

2.3 Задачами стажировки являются: 

- совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, 

научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их 

развития в области соответствующей профилю специальности; 

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 

обучения; изучение отечественного и зарубежного опыта; 

- оценка уровня квалификации специалистов; 

- выработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса, 

- внедрение  в  практику  обучения  передовых  достижений  науки, 

техники и производства. 

 

3. Организация проведения 

3.1 Производственная стажировка проводится в организациях реального 

сектора экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым 

в образовательном учреждении специальностям и/или профессиям, где стажер 

приобретает или повышает квалификационную категорию, знакомится с новой 

техникой, оборудованием, технологией производства соответствующей 

отрасли, процессами хозяйствования, организацией, экономикой производства. 

3.2 Планы и программы стажировок разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и согласовываются с предприятиями и 

организациями (Приложение 1). 

3.3 Срок стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения, устанавливается в объёме - 72 часов. 

3.4 Стажировка может проводиться по месту нахождения 

образовательного учреждения, а также в организациях, предприятиях, ведущих 

научно-исследовательских центрах, имеющих материальные, организационные 

и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок преподавателей 

и мастеров производственного обучения системы среднего и начального 

профессионального образования, находящихся в других регионах. 

3.5 Образовательное учреждение и принимающая на стажировку 

организация (учреждение) заключают договор по установленной форме 

(Приложение 2), который подписывается руководителями обеих сторон, 

скрепляется печатью. 



3.6 По окончании профессиональной стажировки педагогические 

работники предоставляют в ОУ следующий комплект документов:  

 программу стажировки, утвержденную директором лицея, и 

согласованную с руководителем организации, в которой проводилась 

стажировка. Программа стажировки рассматривается на заседании цикловой 

комиссии; 

 отчет о стажировке, рассмотренный на заседании цикловой 

комиссии;  

 отзыв о стажировке, подписанный руководителем стажировки; 

 договор на согласие администрации предприятия организовать 

проведение стажировки педагогическому работнику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БАЛАШОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_________________________________ 
(должность лица принимающей стороны) 

____________________       ______________________ 

             (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

«_____»__________________20_____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО «БПЛ» 

__________________/Горбачев А.А./ 

 

«____»__________________20____г. 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ 

преподавателя дисциплин профессионального курса 

______________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

на предприятии (в организации) _________________________________________________ 

                                                                       (наименование организации) 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассмотрена на заседании цикловой комиссии 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Протокол № ___от «___»____________20 ____г. 

Председатель комиссии ____________________ 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Балашов 

Образец 
 

Тематический план стажировки 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Количество часов 

1.  Ознакомление с организацией (учреждением). 

Инструктаж по безопасности труда и 

правилам пожарной безопасности 

6 

2. Ознакомление с организациями различных 

организационно – правовых форм 

Балашовского муниципального района, 

результатами их финансово – хозяйственной, 

производственной деятельности. 

12 

3. Ознакомление с результатами финансово – 12 



хозяйственной производственной 

деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

4. Изучение применения в регионе достижений 

НТП: 

 

 - агротехнические 6 

 - технологические 6 

 - организационно - экономические 6 

5. Изучение вопроса об организации работы 

АПК региона в условиях импортозамещения 

6 

6. Государственная поддержка агробизнеса в 

условиях импортозамещения в регионе 

6 

7. Логистические системы в АПК 6 

8. Обобщение и оформление материалов 

стажировки, исходных материалов для 

составления отчета 

6 

 Всего 72 

 

 

Сроки стажировки: с 16.01.2017 г. по 28.01.2017 г. 

 

 

Конечный результат стажировки ______________________________________ 

 

Стажер ____________ 
                    (подпись) 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР __________ 

г. Балашов                                                                        «____» ________20___г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 

«Балашовкий политехнический лицей» именуемый в дальнейшем «Лицей», в лице директора 

Горбачева Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава лицея, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Лицей, направляет преподавателя ____________________________________, а Организация 

обязуется предоставить при наличии возможности Лицею рабочее место для прохождения 

стажировки преподавателя в соответствии с графиком и планом стажировки преподавателей,  

с «___» _________________20___ г. по  «____» _________________20 ___ г. 

 

2 Обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Осуществить подбор непосредственных руководителей стажировки от организации из числа 

постоянно работающих в них квалифицированных специалистов в цехах, бригадах, участках и 

других объектах стажировки; 

2.1.2. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда и противопожарной безопасности и  проверку знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности; 

2.1.3. Предоставлять преподавателям возможность пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией; 

2.1.4. Составлять производственные характеристики с отражением в них выполнение программы 

стажировки и индивидуальных заданий. 

 

2.2. Лицей обязуется: 

2.2.1. Направлять преподавателей на стажировку в сроки, определенные программой 

переподготовки; 

2.2.2. Обеспечить прибытие преподавателей на стажировку; 

3. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению паритетной комиссии из 

числа представителей от организации и учебного заведения. 

4. При не достижении соглашения споры разрешаются вышестоящими организациями. 

5. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания 

стажировки. 

6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в учебном заведении, 

другой – в организации. 

7. Юридические адреса сторон: 

  
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 

«Балашовский политехнический лицей» (ГБПОУ СО 

«БПЛ») 

Адрес: Россия, 412307, Саратовская область, г. Балашов, 

ул. Фестивальная, д. 2 

Телефон: 8(84545)2-41-67 

Факс: 8(84545)2-41-67 

Е-mail: balpollicej@yandex.ru 

_____________________А.А. Горбачев 

(подпись) 

«____»_____________________20 ____г. 

 

 

 

 

Адрес: 

Телефон: _____________________________ 

Факс:_________________________________ 

______________________________________ 

____________________/_________________/ 

(подпись) 

«_____»__________________20____г. 

 

mailto:balpollicej@yandex.ru

