
 



совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической, 
научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе 
современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

освоение инновационных технологий, форм, методов и средств 
обучения;  

выработка конкретных предложений по совершенствованию 
учебного процесса, внедрению в практику обучения передовых 
достижений науки, техники и производства. 

1.5.  Продолжительность стажировки устанавливается 
индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, 
целей, опыта работы преподавателя. Срок стажировки устанавливается не  
менее 72 часов.  

1.6.  Стажировка проводится в профильных организациях, 
предприятиях, имеющих соответствующие материальные, 
организационные и кадровые ресурсы, с которыми, как правило,  
заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных 
программ.  

1.7. Стажировка преподавателей осуществляется без отрыва от 
основной работы. 

2. Организация стажировки 
2.1. Организация стажировки преподавателей включает в себя: 

 ежегодное планирование стажировки, являющееся          составной 
частью программы развития колледжа;  

заключение договоров с организациями и предприятиями, 
соответствующим профилям реализуемых специальностей;  

 разработку, согласование и утверждение программы стажировки;  
проведение стажировки; 
отчет преподавателей о прохождении стажировки; 
выдачу документа о прохождении стажировки преподавателем. 
2.2.Направление преподавателей на стажировку оформляется 

приказом ректора КБГУ, прием на стажировку – приказом или 
распоряжением руководителя организации.  

2.3.Руководители организаций, реализующих стажировку 
преподавателей, определяют рабочие места для стажеров; за стажерами 
закрепляется руководитель стажировки из числа наиболее опытных 
сотрудников или высококвалифицированных работников организации, в 
обязанности которого  входят регулярные консультации стажера и 
контроль результатов его практической деятельности в период 
стажировки.  



 
 
 
 
 



Приложение I 

 

_________________________КОЛЛЕДЖ КБГУ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки 

 

 

преподавателя (ей) дисциплин __________________ цикла  

 

 специальности  СПО 
__________________________________________________________  

                                               (наименование)                                               
 
 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК 

Протокол №_______ от ________________ 

 

Нальчик, 2016 г. 

Согласовано 
Руководитель предприятия 
(организации) 
______________________ФИО 
 «___»  _______  20___ г. 

 

Утверждаю 
Директор  колледжа 
____________________ ФИО 
 «___»  _______  20___ г. 

 

 



1.Общие положения 

 

Программа стажировки разработана на основании 

1. ФГОС СПО по специальности____________________________, 
утвержденного приказом МОН РФ от__№_______ 

2.Профессионального стандарта_______________________________, 
утвержденного приказом МОН РФ от __№_______ 

Цели стажировки:  

Задачи стажировки: 

Результат стажировки: 

 

2. Содержание программы 

 

 № 
п/п 

Мероприятие Количество 
часов 

Профессиональные 
компетенции 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО: 72  

 

 



Приложение II 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Выдана_____________________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество) 

                 _______________________________________________________ 
                                  (должность) 
      __________________________________________колледжа КБГУ                

в том, что он(а) с «___»________г. по «___»_________г.                             

прошёл (а) стажировку 

в__________________________________________________________ 
                         (наименование организации) 
по программе 

_________________________________________________ 

в объеме __________________ 
          (количество часов) 
 

 

 

Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 

 

М.П. Руководитель организации                 ___________ 
                                                                  (подпись)         
                                                                     «___»___________ 


