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1. Общие положения 

 1.1. Положение о стажировке педагогических работников (далее – 

Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

- федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО);  

- Письмом Департамента государственной политики и ДПО от 01.03.2017 г. № 

06-174 «О методических рекомендациях по реализации ФГОС СПО»;  

- Уставом ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

стажировки педагогических работников ЧОУ СПО «Колледж управления и 

права».  

 1.3. Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

педагогических работников ЧОУ СПО «Колледж управления и права» и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 

профессионального мастерства, изучения передового опыта, 

совершенствования общих и профессиональных компетенций, необходимых 

для эффективного выполнения задач по подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена.  

 1.4. Стажировка проводится по мере необходимости в организациях, 

которые соответствуют области профессиональной деятельности, 

предусмотренной ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций.  

 1.5. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

предусматривает самостоятельную работу в производственных условиях, отчет 

и контроль выполнения работы.  

 1.6. Срок стажировки педагогических работников, как правило, 

устанавливается в объеме не менее 72 часов.  



 1.7. Стажировка может проводиться по месту нахождения ЧОУ ВО 

«Институт управления», а также в организациях, предприятиях, имеющих 

материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной 

организации стажировок педагогических работников среднего 

профессионального образования, находящихся в других регионах.  

 

2. Организация и проведение стажировки 

 2.1. Стажировка организуется образовательной организацией с учетом 

потребностей образовательного процесса, частичным отрывом или без отрыва 

педагогического работника от основной педагогической деятельности.  

 2.2. Организация и проведение стажировки включает в себя:  

- составление плана проведения стажировок на учебный год;  

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки;  

- заключение договоров с организациями, соответствующими профилю 

реализуемых в образовательной организации специальностей и 

осуществляющими стажировку;  

- направление педагогического работника на стажировку в образовательную 

организацию;  

- проведение стажировки; 

- отчет о стажировке.  

 2.2.1. С целью организации стажировок педагогических работников 

составляется план проведения стажировок педагогических работников на 

учебный год (далее – План проведения стажировок) (Приложение 1).  

 2.2.2. В соответствии с планом педагогический работник составляет 

программу стажировки.  

 2.2.2.1. Стажировка осуществляется в соответствии с программой 

стажировки в рамках повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки, содержание которой соответствует содержанию основной 

профессиональной образовательной программы, реализуемой педагогическим 

работником. Программы стажировки должны иметь структуру в соответствии с 

образцом, представленным в Приложении 2.  

 2.2.2.2. Стажировка может предусматривать:  

- самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки 

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, обмене опытом работы; 

- разработку педагогического продукта, проекта как результата стажировки.  

 2.2.2.3. Программа стажировки рассматривается на заседании цикловых 

методических комиссий, и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе колледжа.  



 2.3. Направление педагогического работника для прохождения 

стажировки может осуществляться на основании:  

- ежегодного плана проведения стажировок педагогических работников;  

- по истечении трехлетнего срока с момента последнего профессионального 

повышения квалификации, стажировки педагогического работника;  

- инициативы самого педагогического работника, при наличии согласия 

принимающей на стажировку организации.  

 2.4. После утверждения программы стажировки образовательная 

организация выдает педагогическому работнику направление на стажировку 

(Приложение 3).  

 2.5. Направление педагогического работника на прохождение стажировки 

осуществляется приказом директора колледжа.  

 2.6. Руководители организаций, реализующих стажировку, определяют 

для стажеров рабочие места; за каждым стажером закрепляется руководитель 

стажировки из числа руководящих работников и наиболее опытных 

специалистов организации, в обязанности которого входят регулярные 

консультации стажера, контроль результатов его практической деятельности в 

период стажировки.  

 2.7. Сроки стажировки устанавливаются индивидуально, в зависимости 

от уровня профессионального образования, опыта работы, должности стажера, 

целей и задач стажировки и согласовывается с руководителями 

образовательной организации, где она проводится.  

 2.8. По итогам стажировки педагогический работник предоставляет в 

цикловую методическую комиссию документы:  

- справка-подтверждение или свидетельство о прохождение стажировки в 

организации (Приложение 4);  

- отчет о стажировке, заверенный печатью организации. К отчету могут быть 

приложены учебно-методические разработки и пособия, рабочие программы 

(Приложение 5).  

 2.9. Педагогический работник отчитывается о стажировке на заседании 

цикловой методической комиссии.  

 2.10. Копия приказа директора колледжа о направлении педагогического 

работника на стажировку и справка-подтверждение или свидетельство о 

прохождении стажировки в организации хранятся в личном деле 

педагогического работника, прошедшего стажировку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

 по учебно-методической работе 

______________С.В. Хозяинова  

«____»________________ 201_ г. 

 

 

План проведения стажировок педагогических работников  

на 20__/20___ учебный год 

 

 

№ п/п 

 

ФИО Учебная дисциплина,  

модуль 

Срок проведения 

 

    

    

    

    

 

 
Заместитель директора по УМР  

 ______________ 
  _____________________ 

(инициалы, фамилия) 

           (дата)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

 по учебно-методической работе 

______________С.В. Хозяинова  

«____»________________ 201_ г. 

 

 

  

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 
____________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество педагогического работника)  

 

Место прохождения стажировки: _______________________________________ 

Сроки прохождения стажировки: _______________________________________ 

Цель стажировки:____________________________________________________ 

Содержание стажировки 
(примерный перечень) 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество часов 

 

1 Самостоятельная теоретическая подготовка: анализ 

действующих нормативно-правовых актов 

организации 

 

2 Практическая часть:  

2.1 - ознакомление с образовательной организацией, 

особенностями и спецификой работы 

 

2.2. - ознакомление с современными технологиями, 

методами обучения (непосредственно на рабочем 

месте) 

 

2.3 - выполнение функциональных обязанностей 

должностных лиц или специалистов (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера) 

 

2.4. - посещение лекций, участие в научных 

конференциях, обмен опытом, методиками работы и 

консультации 

 

3 Подготовка отчета о результатах стажировки  

 Итого 72 
Преподаватель 

_______________ 

          (дата) 

Заместитель директора по УМР  

 ______________ 

  

 

 

_____________________ 

  (инициалы, фамилия) 

 

 

_____________________     

(инициалы, фамилия) 



Приложение 3 

 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» 

 

    
Руководителю организации  

 

 

 

Направление на стажировку 

 

 

 

 Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»  просит принять на стажировку в 

(на) _________________________________________________________________  
(наименование подразделения предприятия, организации) 

сроком с «___» _____ 20__г. по «____» ______20__ г.  

с целью повышения квалификации ____________________________________,  
        (Ф.И.О.)  

работающего в (на)____________________________________________________ 
  (наименование структурного подразделения образовательной организации)  

в должности__________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, звание) 

  

 Просим закрепить за слушателем (стажером) опытного руководителя 

(специалиста) Вашей организации для текущего руководства и 

консультирования по вопросам стажировки.  

 

 

Директор колледжа        В.С. Садаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 

 

На бланке предприятия 

 

 

 

Справка-подтверждение о прохождение стажировки в организации 

дана ___________________________________________________преподавателю  
(Ф.И.О) 

____________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации) 

в том, что он за период  с _________________________ по __________________ 

прошел стажировку в _________________________________________________ 
                                         (наименование организации, где проводилась стажировка) 

 

в объеме ____________________  
  (количество часов)  

Наименование программы стажировки:_______________________________ 

________________________________________________________________ 

Программу стажировки выполнил в полном объеме. 

 

 

Руководитель организации       Дата выдачи 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права» 
 

 

РАССМОТРЕН 

на заседании ЦМК 

«___» ____ 20___ г., протокол № ___ 

Председатель ЦМК     

          ______________________________ 
               (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество педагогического работника) 

 

 

 

 

1. Срок стажировки: с  «__»_______ по «__»_________  

2. Место стажировки:__________________________________________________ 

3. Руководитель стажировки____________________________________________ 

4. Цель стажировки ___________________________________________________ 

5. Объем программы в часах ___________________________________________ 

6. Краткое описание практической значимости результатов стажировки в 

учебном процессе. 

 

 

 

Стажер 

 
__________________________  
 (подпись, расшифровка))  

__________________________  
  (дата) 

 

 


