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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стажировке преподавателей частного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» (далее - Положение, техникум) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июня 2013 года № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», уставом техникума и 

определяет порядок организации и проведения стажировки преподавателей 

техникума.

1.2. Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

педагогических работников техникума (далее - стажеров) 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.

1.3. Стажировка проводится по мере необходимости в организациях, 

профиль деятельности которых соответствует реализуемым в техникуме 

специальностям, но не реже 1 раза в 3 года.

1.4. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

предусматривает самостоятельную работу в производственных условиях, 

индивидуальный отчет и контроль выполненной работы.

1.5. Стажировка может предусматривать такие виды деятельности как:

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;

- изучение организации и технологии производства, работ;

- непосредственное участие в планировании работы организации;
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- работу с нормативной, технической и другой документацией;

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера);

- участие в совещаниях, деловых встречах.

1.6. Основные задачи стажировки:

- ознакомление преподавателей и мастеров производственного обучения с 

новейшими научными, научно-техническими и производственными достижениями, 

их внедрением в практическую деятельность передовых предприятий и 

организаций, отражение этих вопросов в учебном процессе; приобретение 

необходимых практических навыков по профессии,

- изучение специфики своей работы и углубление знаний по экономике 

производства, научной организации труда и управления;

- овладение новой технологией и оборудованием в условиях реального 

производства, повышение своих профессиональных навыков.

II. Организация стажировки

2.1. Стажировка организуется техникумом с учетом потребностей 

образовательного процесса с отрывом, частичным отрывом и без отрыва 

преподавателя от основной педагогической деятельности, занятия проводятся в 

очной форме или с применением дистанционных образовательных технологий.

2.2. Организация стажировки включает в себя:

- перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся 

составной частью программы развития техникума (план-график прохождения 

стажировки, Приложение 7);

- заключение договоров с организациями, соответствующими профилю 

реализуемых в техникуме специальностей, осуществляющими стажировку 

(Приложение 2)\

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки 

(Приложение 3)\

- проведение стажировки.

2.3. Основанием для направления преподавателей на стажировку является:
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- ежегодный план-график прохождения стажировок преподавателей;

- истечение трехлетнего срока с момента последней стажировки;

- инициатива самого преподавателя, при наличии согласия принимающей на 

стажировку организации;

выписка из протокола заседания предметно-цикловой комиссии 

(Приложение 4).

2.4. Направление преподавателей для прохождения стажировки оформляется 

приказом директора техникума, прием на стажировку - приказом руководителя 

организации (Приложение 5). Обе стороны заключают двухсторонний договор о 

стажировке.

2.5. 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.

2.6. Стажировка осуществляется по индивидуальной программе, 

утвержденной директором техникума и согласованной с руководителем 

стажирующей организации, предусматривающей работу непосредственно на 

рабочем месте по овладению инновационными технологиями и приемами труда, 

связанными с профилем организации.

2.7. Срок стажировки устанавливается индивидуально, в зависимости от 

уровня профессионального образования, опыта работы, должности стажера, целей 

и задач стажировки и согласовывается с руководителями организации, где она 

проводится.

III. Содержание программы стажировки

3.1. Содержание программы стажировки определяется техникумом с учетом 

предложений организаций, на базе которых проводится стажировка, самих 

стажеров, содержания рабочих программ учебных дисциплин.

3.2. Содержание программы стажировки разрабатывается преподавателем- 

стажером, обсуждается на заседании цикловой комиссии, согласовывается с 
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заместителем директора техникума по учебно-производственной работе и 

руководителем стажирующей организации, утверждается директором техникума.

3.3. Структура программы стажировки включает разделы:

- цель и задач стажировки;

- график прохождения стажировки;

- структуру и содержание стажировки;

3.4. Результатом освоения программы стажировки является 

сформированность у стажеров общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по видам профессиональной деятельности (ВПД).

IV. Документальное оформление стажировки

4.1. Основным регламентирующим документом для преподавателя в период 

стажировки является утвержденная директором техникума программа 

стажировки, согласованная с руководителем организации, в которой она 

проводится.

4.2. Стажировка преподавателя завершается подготовкой отчета, который 

утверждается руководителем стажирующей организации и заслушивается на 

заседании цикловой комиссии (Приложение 6).

4.3. В конце срока проведения стажировки руководителем от организации 

дается отзыв о ее прохождении стажером, отражающий уровень освоения видов 

профессиональной деятельности, заверенный печатью организации (Приложение 

7).
4.4. Оригиналы отчета и отзыва о стажировке хранятся в личном деле 

преподавателя, прошедшего стажировку, копии - помещаются в портфолио.

4.5. Документы о стажировке преподавателя, как обязательной части 

повышения квалификации, являются необходимыми для прохождения процедуры 

аттестации педагогическими работниками на квалификационную категорию.

4.6. Отчет преподавателя о прохождении стажировки, представленный на 

бумажном носителе, хранится в архиве техникума в течение 3 лет.
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4.7. Контроль за организацией, проведением и результатами стажировки 

преподавателей осуществляет заместитель директора техникума по учебно

производственной работе.
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Приложение 1

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЧУ ПОО КТУИС
«» «» 20 г.
_______________Е.В. Бобырь

ПЛАН-ГРАФИК 
прохождения стажировки 

преподавателями техникума в 2017-2018 году

№ 
п/п

ФИО преподавателя Сроки исполнения

1
2

Заместитель директора 
по учебно-методической работе И. В. Дерябина
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ДОГОВОР ПО СТАЖИРОВКЕ 
___________________ №_____________

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» (ЧУ ПОО 
«КТУИС»), в лице директора Бобырь Елены Викторовны, действующего на 
основании Устава, (далее «Заказчик»), с одной стороны 
и_________________________________________________________________ 

лице, 
действующего на основании с другой стороны (далее «Исполнитель»)
и преподаватель____________________________________________________
(далее «Работник»), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЕЕ «Исполнитель» безвозмездно принимает для стажировки с 
по  на условиях настоящего договора «Работника» 
«Заказчика».
Е2. Работник проходит стажировку с учетом потребностей 

образовательного процесса с отрывом, частичным отрывом и без отрыва 
преподавателя от основной педагогической деятельности, занятия проводятся в 
очной форме или с применением дистанционных образовательных технологий

ЕЗ. Действие настоящего Договора продлевается на время болезни 
«Работника», а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.Е «Исполнитель обязан:
2.ЕЕ Организовать «Работнику» теоретическое и практическое обучение по 
направлениям, указанным в программе стажировки (Приложение № 1 к 
настоящему договору).
2.Е2. Привлекать в качестве наставников опытных и квалифицированных 
специалистов из числа работников «Исполнителя».
2.ЕЗ. Оказывать методическую помощь «Работнику» в организации его 
самостоятельной работы.
2.Е4. По окончании стажировки подписать отчет о прохождении стажировки.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2. Е Осуществлять контроль за стажировкой «Работника» на всех этапах 
прохождения стажировки.
2.2. 2. Информировать «Заказчика» о прохождении «Работником» стажировки.
2.3.» 3аказчик» обязан:
2.4. Е Издать приказ о направлении «Работника» на стажировку.
2.4.2. Оказывать методическую помощь Работнику в организации стажировки.
2.4.3. Разработать индивидуальную программу стажировки.
2.5. «Работник» обязан:
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2.5.1. В процессе прохождения стажировки бережно относится к имуществу 
«Исполнителя»;
2.5.2. Освоить все направления стажировки, предусмотренные программой 
стажировки.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор является безвозмездным для каждой из сторон.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до окончания стажировки.
3.3. Настоящий Договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3.4. Изменение настоящего Договора допускается только по соглашению 
сторон.
3.5. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем 
переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в установленном 
законодательством порядке.
3.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, к отношениям сторон 
применяется действующее законодательство.

3. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 19 А, телефон: (861) 237- 
17-32

Директор Е.В. Бобырь
М.П.

Исполнитель____________________________________________________
ФИО

Юридический адрес______________________________________________
Т елефон_______________________________________________________

Директор____________ ____________

М.П.

Работник:__________________________________________________
ФИО

Домашний адрес____________________________________________
Телефон___________________________________________________
Паспортные данные_________________________________________
Выдан_____________________________________________________
Личная подпись
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Приложение 3

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ПРОГРАММА 
прохождения стажировки преподавателя 

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ФИО
на________________________________________________________________

(полное название предприятия, учреждения...)
Т ема стажировки:___________________________________________________
«» 

(код и название специальности)

2017 г.



и
СОГЛАСОВАНО:
руководитель_______________
«» «» 20___г.
_____________________ФИО

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УМР 
«» «» 20___г.
______________И.В. Дерябина

УТВЕРЖДАЮ: 
директор ЧУ ПОО КТУИС 
«» «» 20___г.
_______________Е.В. Бобырь

РАССМОТРЕНО:
на заседании ЦК

протокол № 
от «» «» 20___г.
______________Котова А.С.

Организация разработчик: ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса»

Разработчик:
ФИО

(подпись)
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТАЖИРОВКИ

Основной целью стажировки является:
непрерывное совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателя средствами изучения передового опыта, приобретения и 
закрепления профессиональных знаний, умений и навыков.

Задачами стажировки являются
- ознакомление преподавателей с новейшими научными, научно-техническими и 
производственными достижениями, их внедрением в практическую деятельность 
передовых предприятий и организаций, отражение этих вопросов в учебном 
процессе; приобретение необходимых практических навыков по профессии,
- изучение специфики своей работы и углубление знаний по экономике 
производства, научной организации труда и управления;
- овладение новой технологией и оборудованием в условиях реального 
производства, повышение своих профессиональных навыков.

II. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ
№ 
п/п

Наименование работ Продолжительность 
стажировки (дни)

1
2
3
ВСЕГ(Э

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
______________________ (пример)___________________

№ 
темы

Содержание стажировки Количество 
часов

1 самостоятельная теоретическая подготовка: анализ действующих 
нормативно-правовых актов, технологическими документами 
предприятий индустрии туризма и услуг

2 практическая часть: приобретение дополнительных профессиональных 
компетенций

2.1 ознакомление с предприятием, особенностями и спецификой работы

2.2 ознакомление с современными технологиями, оборудованием и 
организацией предприятия, этапами оперативного планирования, 
охраной труда (непосредственно на рабочем месте)

2.3 изучение организации и технологии профессиональной деятельности

2.4 работа с нормативными, технологическими и иными документами 
предприятия

2.5 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц или 
специалистов (в качестве временно исполняющего обязанности или 
дублера).
Индивидуальные консультации руководителем
стажировки/специалистами предприятия

3 Выполнение и представление зачетной работы руководителю
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стажировки

ИТОГ!Э
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Приложение 4 

ВЫПИСКА 
из протокола №заседания цикловой комиссии

Краснодарского техникума управления, информатизации и сервиса 
от «»20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: .................................................

СЛУШАЛИ: О направлении на стажировку

(ФИО, квалификация)
В_______________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
в период с «»20 г. по «»20 г.

ВЫСТУПИЛИ:..........................................................

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Направить на стажировку в

2. Рассмотреть программу стажировки.

Председатель цикловой комиссии /
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 5

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

ПРИКАЗ

г. Краснодар
«» 20 № 

Содержание: о стажировке преподавателя

ПРИКАЗЫВАЮ

1. В период с «» 20 по «» 20(дней)
преподавателю _________________________________________________________

ФИО, специальность
пройти стажировку и обучение по установленной программе с последующей 
проверкой теоретических и практических знаний и умений соответствующей 
комиссией организации.
2. Ответственным лицом за обучение и стажировку преподавателя назначить

(Ф.И.О. председателя цикловой комиссии)
3. При проведении стажировки руководствоваться положением о стажировке 
преподавателей.

Директор Е.В. Бобырь
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Приложение 6

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ

Преподавателя______________________________________________________

Форма стажировки__________________________________________________
с отрывом или без отрыва от основной работы

1. Срок стажировки: начало окончание

2. Место прохождения стажировки___________________________________

3. Руководитель стажировки________________________________________
Фамилия, имя, отчество сотрудника организации

4. Цель стажировки_______________________________________________

5. Наименование дисциплин или профессиональных модулей, по которым 
пройдена стажировка
1.
2.
3.
6. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в 
учебном процессе

7. Отчет о прохождении стажировки рассмотрен на заседании цикловой комиссии

Протокол заседания №от

Стажер_____________

Председатель ПЦК
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Приложение 7

ОТЗЫВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ

Преподавателя ЧУ ПОО КТУИС____________________________________
ФИО 

проходившей стажировку в______________________________________________
в период с «»20 по «»20

За время стажировки________________________________________________
ФИО

освоила программу стажировки в объеме ч. с соблюдением плана-графика.
Проявила самостоятельность при выполнении должностных обязанностей, 
организаторские способности и исполнительность в работе.

Итогом стажировки явились: самостоятельная работа, зачетное тестирование 
по правовым основам деятельности банка и организации его операций.

Стажировка засчитана с её оценкой на «».

ФИО руководителя 
и название организации  

(подпись) (расшифровка)

м.п.

« » 20 г.


