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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.58); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778); 

- Устава и иных локальных нормативных актов ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», Колледж). 

1.2. Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения 
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квалификации) преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения (Далее - Преподаватель) и осуществляется в 

целях непрерывного совершенствования их профессионального мастерства. 

1.3. Основными целями стажировки педагогических работников, 

мастеров производственного обучения является закрепление на практике 

профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач 

по подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

1.4. Задачами стажировки являются: 

- совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, 

научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их 

развития в области соответствующей профилю специальности; 

- освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 

обучения; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта оценки уровня 

квалификации специалистов; 

- выработка предложений по совершенствованию образовательного 

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, 

техники и производства. 

1.7. Стажировка может проводиться в организациях, предприятиях, 

профиль деятельности которых соответствует реализуемым в Колледже 

специальностям, имеющих материальные, организационные и кадровые 

ресурсы для эффективной организации стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения системы среднего профессионального 

образования. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 
 

2.1. Организация стажировки Преподавателей включает в себя:  

- перспективное и ежегодное планирование стажировки 

Преподавателей;  

- переговоры и заключение договоров о стажировке преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения с 

предприятием, образовательным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей и (или) организующей стажировку (Приложение 1);  

- разработка, согласование и утверждение программы стажировки;  

- стажировка Преподавателей ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 

- выдачу сертификата о прохождении стажировки установленного 

образца. 

2.2. Основанием для направления на стажировку могут служить:  

- срок более чем 3 года с момента последней стажировки 

Преподавателя, вновь принятого на работу в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута»;  

- решение педагогического совета в целях реализации инновационной 

образовательной программы ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»; 

- обоснованное решение предметно-цикловых комиссий (Приложение 

2);  

- инициатива самого Преподавателя.  

2.3. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без 

отрыва от основной работы Преподавателя.  

2.4. Направление Преподавателя на стажировку оформляется 

соответствующим приказом ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута».  

2.5. Руководитель предприятия (организации), в котором 

Преподаватели проходят стажировку, назначает каждому Преподавателю-

стажеру (руководителя) консультанта из числа ведущих специалистов и 

оформляет стажировку приказом по предприятию (организации).  
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3. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

 

3.1. Программы стажировки разрабатываются ответственным за 

прохождение стажировки, рассматриваются на заседании предметно-

цикловой комиссии, согласовываются с представителями 

предприятия/организации и утверждаются директором Колледжа. 

Стажировка Преподавателей осуществляется по программам объемом не 

менее 16 часов в течение учебного года. 

3.2. Программа стажировки может предусматривать:  

- самостоятельную теоретическую подготовку;  

- приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

- изучение организации и технологии производства, работ;  

- непосредственное участие в производственной деятельности 

организации;  

- работу с технической, нормативной и другой документацией;  

- знакомство с новыми производственными технологиями;  

- приобретение навыков работы на современном оборудовании;  

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);  

- участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.  

3.3. Теоретическая подготовка Преподавателей может реализовываться 

на базе ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», практическая подготовка 

проходит на предприятии/организации. 

3.3. Стажировка мастеров производственного обучения может 

завершиться квалификационным экзаменом на присвоение или 

подтверждение установленного разряда (класса, категории) в соответствии с 

действующим порядком на предприятии или зачетом по знанию современной 

техники, технологии, экономики производства, исследования и руководства 

(для преподавателей профессионального цикла). 
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4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИРОВКИ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ЕЕ ИТОГОВ 

 

4.1. Основным документом, регламентирующим прохождение 

стажировки Преподавателем, является утвержденная директором ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» программа стажировки, согласованная с 

руководителем организации-базы стажировки (Приложение 3). 

4.2. Основным отчетным документом является Дневник прохождения 

стажировки (Приложение 4), заверенный печатью организации. К Дневнику 

прохождения стажировки, при наличии, прилагаются копия протокола 

квалификационного экзамена на присвоение, или подтверждение, 

установленного разряда (класса, категории) и другие документы, 

подтверждающие повышение квалификации преподавателя: свидетельство, 

удостоверение, сертификат. 

4.3. Преподаватель представляет Дневник прохождения стажировки и 

выступает с отчетом по результатам стажировки на заседании 

Методического совета ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 

При выполнении плана стажировочных мероприятий Методический 

совет ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» принимает решение о выдаче 

сертификата о прохождении стажировки (Приложение 5). 

Сертификаты хранятся в личном деле Преподавателя.  

Дневники прохождения стажировки хранятся в методическом кабинете 

ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута». 
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР 
о стажировке преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения 
 

г. Богородицк                                                                    «____»________20___г. 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 
И.А. Стебута» в лице директора__________________, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны, и 
___________________________________________________ 
                                                                                 (наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________,  
                                                                             (должность, ФИО руководителя) 

действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», с другой стороны (далее – «Стороны»), заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон 

по вопросам повышения квалификации в форме стажировки на Предприятии 
преподавателями и мастерами производственного обучения Колледжа (далее 
– «Сотрудники») по профессиональному направлению на безвозмездной 
основе. 

1.2. Программа стажировки составляет________________. 
2. Обязательства Сторон 

2.1. Предприятие: 
2.1.1. В согласованные сроки принимает Сотрудников Колледжа на 

стажировку. 
2.1.2. Назначает руководителей стажировки из числа наиболее 

опытных работников  или высококвалифицированных сотрудников. 
2.1.3. Проводит инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, ознакомление с 
локальными нормативными актами. 

2.1.4. Определяет рабочее место стажера в отделах, на участках на 
современном оборудовании. 

2.1.5. Осуществляет повышение квалификации в соответствии с 
программой стажировки. 
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2.1.6. Выполняет иные действия, связанные с прохождением 
стажировки на Предприятии. 

2.2. Колледж. 
2.2.1. Разрабатывает и направляет на Предприятие график прохождения 

стажировки и список стажеров не позднее, чем за 14 дней до начала 
стажировки. 

2.2.2. Издает приказ, утвержденный директором Колледжа о 
прохождении стажировки и направлении Сотрудников на предприятие. 

2.2.3. Разрабатывает и согласовывает программу стажировки с 
Предприятием. 

2.2.4. Осуществляет учебно-методическое руководство и контроль за 
стажировкой Сотрудников. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор  действует до ___________________. 
3.2. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем 

оформления дополнительного соглашения к настоящему договору. 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием 
непреодолимой силы. 

4.3. Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим договором, 
регулируются нормами законодательства Российской Федерации. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 
Колледж 

ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 
«Богородицкий» имени И.А.Стебута» 
Адрес: 301831, Тульская область, г. 
Богородицк, 
совхоз-техникум, стр. №2 «а» 
ИНН 7112000227 
КПП 711201001 
E-mail: spo.shkb@tularegion.ru,  
Тел/факс: (48761) 2-29-53 
 
Директор 
_________________ /__________ / 
            м.п. 

Предприятие 
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Приложение 2 
 

Директору 
ГПОУ ТО «СХКБ им И.А. Стебута» 

_________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО) 

________________________ 
                                                                                                                                         (должность) 

________________________ 
                                                                                                                                           (ФИО) 

 

Ходатайство 
о направлении на стажировку 

 
Просим направить на стажировку 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 
(должность) 

по программе 
__________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
в_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Период прохождения стажировки с «__» _____ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 
Рабочая программа стажировки прилагается. 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ________ /_______/ 
Председатель предметно-цикловой комиссии  
_______________ дисциплин                                                 ________ /_______/ 
 
«__» _________________ 20__ г. 
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Приложение 3 
 

СОГЛАСОВАНО 
________________________
_______________________ 
_______________________ 

________ /__________ / 
«__» _________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Предметная цикловая 

комиссия 
__________________

дисциплин 
Председатель  

____ /_________ / 
«__» ____ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ ТО  

«Сельскохозяйственный 
колледж «Богородицкий» 
имени И.А. Стебута» 
________ /________ 
«__» _______ 20__ г. 

Приказ __-__ 
от __.__.20__ г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

(МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 
«________________________________________» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

20__ г. 
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Рабочая программа стажировки разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
__________. 

 
Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» им. И.А. Стебута» 
 
Разработчики:  
 
ФИО, должность  
 
ФИО, должность 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих в профессиональных 
образовательных организациях среднего профессионального образования, 
осуществляющих обучение по специальности ___________, предназначена 
для повышения профессиональной компетенции в области преподаваемых 
учебных дисциплин и профессиональных модулей через изучение новых 
технологий, форм и методов работы. 

 
1.2. Цель и задачи стажировки 
Цели стажировки: 
Задачи стажировки: 
 
1.3. Требования к результатам освоения программы стажировки: 
В результате освоения программы преподаватель (мастер 

производственного обучения) должен: 
знать: 
З1 ; 
З2 ; 
уметь: 
У1; 
У2; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ  
 
2.1. Объем программы стажировки и виды работы 

 

Вид работы 
Объем в 
часах 

Объем программы   

в том числе:  

теоретическая подготовка  

практическая подготовка  

самостоятельная работа   
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2.2. Тематический план и содержание стажировки 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание материала  Объем в 
часах 

Планируемые 
результаты 

Раздел 1. 
Теоретическая 
подготовка 

   

Тема 1.1. 
 

Содержание материала   
1  

Тема 1.2. 
 

Содержание материала   
1  

Тема 1.3. Содержание материала   
1  

Тема 1.4.  
 

Содержание материала   
1  
2    
Самостоятельная работа  

Раздел 2.     
Тема 2.1. 

 
Содержание материала   
1  
2  
3  

Тема 2.2. 
 

Содержание материала   
1  
2  

Тема 2.3. 
 

Содержание материала   
1    
2  

Тема 2.4. 
 

Содержание материала   
1  
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2  
Тема 2.5. 

 
Содержание материала   
1  
2  
Самостоятельная работа  

Всего   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 
 
3.1. Организация и проведение стажировки 
Теоретическая подготовка преподавателей, мастеров 

производственного обучения проводится на базе ГПОУ ТО 
«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута». 
Практическая подготовка в соответствии с договором о стажировке 
преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 
обучения проходит на базе ______________. 

При реализации практической подготовки преподаватели, мастера 
производственного обучения направляются на стажировку с отрывом (без 
отрыва, с частичным отрывом) от исполнения своих должностных 
обязанностей. 

Продолжительность занятий – 4 часа в день. 
 
3.2. Результаты прохождения стажировки 
По результатам теоретического обучения проводится тестирование. 
Основным отчетным документом для стажера по прохождению 

производственного обучения стажировки является Дневник прохождения 
стажировки (Приложение № 3), заверенный печатью организации. 

При выполнении плана стажировочных мероприятий выдается 
сертификат о прохождении стажировки. 

Сертификаты хранятся в личном деле преподавателя (мастера 
производственного обучения). 

 
3.3. Кадровое обеспечение программы стажировки 
Представители образовательной организации, представители 

предприятий-партнеров. 
 
3.4. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы.  

Основная литература 
 
Перечень интернет – ресурсов 
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Приложение 4 

государственное профессиональное образовательное учреждение 
Тульской области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А. Стебута» 
 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество стажера) 

работающего ______________________________________________________ 
(наименование организации и должность) 

__________________________________________________________________ 
Место стажировки _______________________________________________ 

(наименование организации) 

Наименование программы стажировки _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Цель стажировки 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководители стажировки: 
от образовательного учреждения______________ /___________________/ 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

от организации _____________ /___________________/ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

Богородицк 
20__ 
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Дата Наименование выполняемых работ Вопросы для 

руководителей 
стажировки 
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Замечания, предложения по совершенствованию работы организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Краткий отчет о стажировке 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
«__» ________ 20__ г. ____________ 
                                                              (подпись) 
 

Заключение руководителя стажировки от организации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель стажировки _________________ /______________________/ 
 
Руководитель организации_________________ /______________________/ 
«__» ________ 20__ г. 
        М.П. 
 
Заключение руководителя стажировки от образовательного учреждения 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Руководитель стажировки 
от ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»___________/____________________/ 
 
Директор ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»___________/______________/ 
«__» ________ 20__ г. 
        М.П. 
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Приложение 5 

 
СЕРТИФИКАТ 

 
Выдан 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(должность) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________________________________ 
(период стажировки) 

в__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

по программе ________________________________________________________ 
в объеме ____________________ 
                               (количество часов) 
Выполняемые стажером работы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Директор ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»___________/______________/ 

 
«__»____________20__ г. 

М.П. 
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