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Положение 

об организации и проведении стажировки преподавателей 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  от 29  

декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской Федерации",  Типовым  

положением  об  образовательном  учреждении среднего  профессионального  

образования  (повышения  квалификации)  и определяет  процедуру  организации  

стажировки педагогических работников колледжа.  

1.2.Стажировка  является  одной  из  основных  организационных  форм дополнительного  

профессионального  образования  (повышения квалификации)  преподавателей  и  

осуществляется  в  целях  непрерывного совершенствования их профессионального 

уровня и мастерства.   

1.3.Стажировка  носит  практико-ориентированный  характер.  Повышение квалификации  

в  форме  стажировки  является  необходимым  условием эффективной  деятельности  

педагогов  по  освоению  профессиональных циклов в условиях  реализации ФГОС 

СПО.  

1.4.На  основании    ФГОС  СПО  стажировка  проводится  в  организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

1.5.Преподаватели,  реализующие  программы  специальных  дисциплин среднего 

профессионального образования, должны проходить стажировку в соответствии с 

ФГОС СПО не реже 1 раза в 3 года.  

1.6. Положение  составлено с учетом предложений и мнения преподавателей колледжа 

(протокол заседания педагогического совета № 6 от 18.12.2013г.). 

 

2. Цели и задачи стажировки  

2.1. Целью стажировки является формирование, развитие и закрепление на практике  

профессиональных  компетенций  педагогических  работников колледжа  для  

выполнения  задач  по  подготовке  квалифицированных специалистов, связанных с 

освоением профессиональных циклов в условиях реализации ФГОС  СПО.  

2.2. Задачами стажировки являются:  

• совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, научно-

профессиональной  и  общекультурной  деятельности  на  основе современных 

достижений науки, прогрессивной техники и технологии;  

•  подготовка  преподавателей,  в  первую  очередь,  по  профессиональным модулям, 

   ознакомление  их  с  новейшими  технологиями, перспективами развития и организации 

общего и профессионального образования;  

•  освоение инновационных технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания 



в условиях реализации ФГОС;   

•  изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  к  требованиям  уровня 

квалификации  специалистов  и  необходимости  освоения современных методов 

решения профессиональных задач в условиях ФГОС;  

•  моделирование инновационных образовательных процессов и т.п.;  

•  выработка  конкретных  предложений  по  совершенствованию  учебного процесса,  

внедрению  в  практику  обучения  передовых  достижений педагогики и психологии.  

 

3. Содержание стажировки 

3.1. Содержание стажировки определяется:  

•  в  период  курсовой  подготовки  и/или  профессиональной переподготовки  

содержанием  модуля  образовательной  программы повышения  квалификации  или  

переподготовки  и  содержанием  программы стажировки в данном образовательном 

учреждении (организации);  

•  в  межкурсовой  период  руководителем  образовательного  учреждения (организации), 

в котором работает педагог, направляющийся на стажировку (по согласованию с 

педагогом) в соответствии с программой стажировки;  

•  в период индивидуального обучения (стажировки по индивидуальной программе)  

требованиями  ФГОС  СПО  к  содержанию  профессиональных циклов  

(профессиональных  модулей  и  междисциплинарных  курсов), реализуемых  

преподавателем  в  рамках  основной  профессиональной образовательной  программы  

по  отдельным  аккредитованным специальностям.  

3.2.Стажировка осуществляется в соответствии с индивидуальным  учебным планом в  

рамках повышения  квалификации или профессиональной переподготовки,  

содержание  которого  соответствует  содержанию образовательной программы. В 

межкурсовой период индивидуальный план стажировки  определяется  программой  

стажировки,  требованиями  к преподавателю,  участвующему  в  реализации  

профессиональных  циклов  по специальностям.   

3.3. Стажировка может предусматривать:  

•  самостоятельную  теоретическую  подготовку по теме стажировки с обязательным 

подтверждением данной работы;  

•  работу с нормативной документацией;  

•  выполнение  функциональных  обязанностей  должностных  лиц  (в качестве временно 

исполняющего обязанности или стажера);  

•  получение  консультаций  по  заявленной теме стажировки  у практических работников;  

•  участие в научно-методической и опытно - экспериментальной работе, совещаниях, 

деловых встречах;  

•  разработку  педагогического  продукта,  проекта  как  результата стажировки.  

 

4. Формы организации стажировки  

4.1. Стажировка проводится с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от основной 

деятельности и по индивидуальной программе в соответствии с графиком повышения 

квалификации преподавателей колледжа.  

4.2. Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в нескольких  

распределенных  во  времени  циклов  (курсов,  модулей), возможных на нескольких 



стажерских площадках различных учреждений и  организаций. 

4.3.  Продолжительность  стажировки  устанавливается   индивидуально  в зависимости 

от уровня профессионального образования, целей, опыта работы преподавателя, а 

также потребностей колледжа.   

4.4.  Общий  объем  повышения  квалификации,  в  том  числе  и  стажировки, составляет 

не менее 72 часов, из них часть часов отводится теоретической подготовке, объем 

которой определяется образовательным учреждением или организацией, на базе 

которых проводится стажировка. 

4.5. По итогам стажировки преподаватель, успешно прошедший стажировку, предъявляет 

соответствующий документ (сертификат). 

 

 

 

 

 


