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Общие положения 
 

1.1. Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 
обучения Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Серафимовичский техникум 
механизации сельского хозяйства разработано на основе Типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2008 г. № 543; Типового положения о структурных подразделениях 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, организуемых в высших и средних 
специальных учебных заведениях РФ; федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования/начального профессионального образования третьего поколения 
по специальностям/профессиям. 
1.2. «Реализация основной профессиональной образовательной программы 
по специальностям среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля).Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.» 
(п.7.15 ФГОС СПО). 
«Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
профессии  начального профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля). Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 
Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.» (п.7.13 
ФГОС НПО). 
1.3. Стажировка является одним из видов дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) преподавателей 
и мастеров производственного обучения. Осуществляется с целью 
повышения их мастерства, а также изучения передового опыта деятельности 
системы строительных организаций. 
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1.4. Прохождение стажировки является  необходимым условием для 
выполнения нового вида деятельности профессиональной деятельности 
преподавателем и позволяет решать следующие задачи: 
- осуществлять совместную деятельность по разработке научного и учебно- 
методического обеспечения образовательного процесса на принципах 
преемственности двухуровневой системы подготовки(базовой и 
углубленной); 
- позволяет значительно повышать научно-теоретический потенциал 
образовательного учреждения; 
- повышать профессиональный уровень мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессионального цикла; 
- формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков, полученных в результате стажировки; 
- изучения передового опыта работы в области современных строительных 
технологий и материалов, энерго- и ресурсосбережения в области жилищно-
коммунального хозяйства и др. 
1.5. Планирование работы по повышению квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения и контроль за его выполнением 
осуществляют заместитель директора по учебной работе и заведующий 
учебно-производственными практиками. 
1.6. Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения 
проводится на предприятиях и организациях строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства различных форм собственности, в 
ведущих профильных высших учебных заведениях, проектных организациях. 
 

1. Организационные требования к стажировке 
 

2.1. Сроки и условия стажировки преподавателя устанавливаются по 
договоренности с конкретной организацией. 
2.2. Стажировка преподавателя и/или мастера производственного обучения 
оформляется приказом по техникуму с учетом годового плана повышения 
квалификации, договора (письма) с организацией, где организуется 
прохождение стажировки. 
2.3. Стажировка носит индивидуальный характер. Для каждого стажера 
составляется отдельная программа или план прохождения стажировки с 
подробным описанием заданий(тем) и сроков их исполнения. 
Программа стажировки рассматривается на заседании предметной 
(цикловой) комиссии, согласовывается с руководителем предприятия 
(организации), утверждается заместителем директора по учебной работе. 
 

2. Содержание стажировки 
 

3.1. Программа стажировки или план прохождения стажировки может 
предусматривать: 
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Директору ГБПОУ «Серафимовичский 
техникум механизации сельского 
хозяйства» С.А.Манянину 
 
от ____________________________ 
                                      
______________________________ 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 
Прошу направить меня  на стажерскую практику по индивидуальной программе _______ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        название программы (тема) 

в ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                 название  организации 

 
Период стажерской практики с «___»  _________ 20____г.  по  «___»  _________ 20____г. 
  
 
 
Индивидуальная программа стажировки прилагается.   
 
 
 
 
 
 
 «___»  ________ 20__ г.                                     Подпись _________ /______________/ 
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Руководителю организации 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
директора ГБПОУ  «СТМСХ»  
С.А.Манянина                      

 
 

Ходатайство  
о направлении на стажировку  

 
 

Просим Вас принять на стажировку 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
 

по индивидуальной программе 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Период стажерской практики с ___________20____г. по __________20____г. 
 
 

Индивидуальная программа повышения квалификации прилагается. 
 
 

Директор ГБПОУ  «СТМСХ»  ____________  С.А.Манянин                  
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Утверждаю руководитель организации 
__________________________________ 
                                наименование организации 

__________________________________ 
 
__________         ____________________ 
        подпись                                          ФИО    

«__» _______ 20__ г. 

Утверждаю  
Директор ГБПОУ  «СТМСХ»     
_____________ С.А.Манянин 
                                                                                   
 «__» _______ 20__ г. 

 
 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже и должность педагога) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Название темы стажировки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Наименование организации, в которой проводится стажировка____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Цель стажировки __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

№ п/п Тип занятий Объем часов 

1. Теоретические занятия 4 

2. Практические занятия 12 

3. Стажерская практика 50 

6. Выполнение зачетной работы 6 

 ИТОГО 72 

 

4. Сроки стажировки: с  «___» ________ 20____г. по  «___» _________ 20____ г. 

Руководитель стажировки со стороны учреждения 

Заместитель директора по учебной работе  
и производственному обучению                        ____________  Е.Г. Жидкоблинова
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

 
 

ОТЧЕТ 
о повышении квалификации в форме стажировки 

 
Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________ 
 
Должность  __________________________________________________________________ 
 
Цель стажировки:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Место прохождения стажировки__________________________________________________ 

                                     наименование организации 
_____________________________________________________________________________ 
 
Сроки стажировки  с «___»____________20____г. по «___» ____________20_____г. 
 
Приказ по ГБПОУ  «СТМСХ»    от «___»________________ 20____ г. № ____ 
 
Программа стажировки ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Итоги стажировки (заполняется стажером) _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Документ, подтверждающий окончание стажировки ________________________________ 
                                                               наименование документа 

Дата выдачи «___»____________20____г.   №____ 
  
Заключение руководителя стажировки от организации 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель стажировки от организации  _________________________________ 
      (подпись, печать) 
Заключение   руководителя стажировки от ГБПОУ  «СТМСХ» 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель стажировки 
Заместитель директора по учебной работе  
и производственному обучению                        ____________  Е.Г. Жидкоблинова 
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                                                                                               (подпись, печать) 


