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1.оБIциЕ положЕния
1.1 Настоящее Положение разработ€lно в соответствии со ст. 196 п |97 ТК РФ) О
ПРОфеССИОнальноЙ подготовке, переподготовке и повышении квалификации)>.

1.2. СТаЖltРовка явJIяется формой повышения квагlификы\ии с целью
профессионЕlльного развития педагогических работников.
1.3. .ЩаНнОе положение распространяется на педагогических работников ГБПОУ

1.4.ПОД Стажировкой цреподавателей с ециапъных дисциплин и мастеров г/о
ПОНИМаеТся непрерывное совершенствование уровня обццах и профессион€л.льных
компетенций, пол)чение опыта деятельности
соответствующей профессиональной сферы.

1.5. Стажировка может проводиться как в Российской
на предприятиях, (объединениях), в ведущих
организациях, образовательньIх }цреждениях.

2. цЕлиизАл l..чи стАж(ировки

2.I. Щелью стажировки явJIяется формирование и рuлзвитие общих и
профессионапьных компетенций педагогических работников в соответствии с
требованиями ФГОС РФ.

2.2. Задачами стажировки явJIяются :

. накопление опыта самостоятельного выполнения работ, соответствующих
требовшrиям тариф"о - квшlификационных характеристик по должностям

работников;
о закрепление и совершенствование уровня общих

компетенций в условиях современных достижений науки, про|рессивной
техники и технологий;
подготовка цреподавателей, в первую очередь, по профилирующим

дисциплин€lм, ознакоNIление их с новейшими технологиями, перспектив€tми

р€[звития и орг€лнизации соответствующей отрасли науки;
из)ление отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровIIя
квалифик ации специалистов и необходимости освоения современных методов

решения профессионапьных задач;
моделирование инновационных образовательных цроцессов и т.п.;

выработка конкретных предложений по совершенствованию уrебНОГО
процесса, внедрению в практику обученйя передовых достижениЙ наУКИ,

техники и производства;
освоение высокопроизводительного инструмент4 новой техники, ОПЫТа

передовиков и новаторов производства

на базе организации

Федерации, так и за рубежом
научно - ис сл едо ватель с ких

и профессиональных

о
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3. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ

3.1. Стажировка носит индивидуальный характер и может предусматриватъ:
. сztмостоятельную теоретиlIескуIо подгOтовку;
. приобретение профессиональньIх 

" 
орiu""заторских навыков;

о изучение организации итехнологии производства, работ;
. непосредственное }частие в планировании работы организации;
. работу с технической, нормативной и лругой документацией;
о выполнение функцион€tльных обязанностей должностньIх лиц (в

временно исполняющего обязанности или дублера);
о )лIастие в совещаниях, деJIовьIх встречах и др.

качестве

4. ОРГАНИЗАЦVIЯ С ТЛЖИРОВКИ

l

4.Т. Продолжительность ст€DкIФовки lустанавливается индивиду€lльно в
зависип{ости от уровня профессионutлъного образования, опыта работы,
профессии (должности) стажёра.
4.2. Щопуск к стажировке оформляеlся распорядительным документом
(приказом) руководитеJuI 1"rебного заведения. В документе ук€}зываются
календарные сроки стакировки и фамwIиилlац, ответственных за их проведение.
4.3. Кшсдому стажёру приказом руководителя предприятия, где проводится
стажировка из числа высококвалифицированньD( специапистов назначается

руководитель - консультант"
4.4. Руководитель-консультант стажировки:

. разрабатывает совместно со стажероNt программу стarкировки на основе
Общероссийского ктассификатора рабочих профессий, должностей
с.цужаIцчх и тарифных разрядов (ОКПДТР), ЕТКС;

. знакомит ст€Dкера с условиями и особенностями предстоящей работы или
выполнения заданий; 

l

. пор)пIает стажеру конкретные задания;
осуществJuIет контроль за результатами практической деятельности в
период стажировки; t

ок€вывает стажеру содействие в выполнении поставленньIх задач;
организует обмен опытом, консультациисо специ€Lпистами собеседования
с руководством принимающей организации о ходе стalкировки

5. виды стА;кировки
5.1. ,.Щанное fiоложение распространrIется на следующие виды стажировки: с
отрывом, с частичным отрывом, без oTpbiBa от основной деятельности и по
индивидуа.rrъной программе.
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5.1.1. Стажировка проводится согласно пеFспективному плану работы 1^rебного
заведениrI, графику стажировки, утвержденного руководителем уrебного, заведения на основании разрабатываеп,iых программ и согласованных с

руководителяiли предприятий.
5.|.2. В программе должны быть указаны:

о общие положения;
. цели и задачи стажировки;
. тематический план.

б. НАIIРАВЛЕIIИЕ СОТРУШЛlКОВ НА СТАЖИРОВКУ

б.1. Направление пед€гогических работнцков на стЕDкировку оформляется
приказом директора на основании графика стажировки.
6.2. За' сотрудниками, напраtsJuIемыми на стажировку с отрывом от работы,
сохраняется заработная плата по основному месту работы.
б.3.Командировочные расходы оплачиваются из бюджетньIх и внебюджетнъгх
средств, по установленным дJUI командировок нормам.
6.4. Согласно ФГОС для педагогических работников стilкировка устанавливается
1разв3года.

7. KOHTPOJь НАД ВЬШОЛНЕНИЕNq ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ

7.1. По итогаМ прохождениlI стажировки предоставJuIются следующие отчетные
документы:

. Процрамма стажировки; 
l

о письмо (приглашение) на стажировку или направление на стажировку,
подписанное принимающей организацией;

о дневник стажёра;
. протокол заседания квалифик€tционной комиссии.

7.2.Резулътаты стzDкировки у{итывztются при аттестации педагогшIеских
работников, используются при созд ании профессион€tпьного портфолио.


