
 

 

 



Приложение к приказу 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ 
 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об организации и проведении стажировки 

преподавателей среднего профессионального образования КБГУ разработано 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

 - Уставом КБГУ, иными локальными актами КБГУ.  

 1.2. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

 1.3. Целью стажировки является формирование и развитие 

профессиональных компетенций преподавателей профессионального цикла 

образовательных программ СПО. 



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; 

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 соглашения о 

сотрудничестве при реализации образовательных программ.  

1.7. Стажировка преподавателей осуществляется без отрыва от 

основной работы. 

II. Организация стажировки 

 

2.1. Организация стажировки преподавателей включает в себя: 

 ежегодное планирование стажировки, являющееся          составной 

частью программы развития колледжа;  

заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и 

предприятиями, соответствующим профилям реализуемых специальностей;  

 разработку, согласование и утверждение программы стажировки;  

проведение стажировки; 

отчет преподавателей о прохождении стажировки; 

выдачу справки о прохождении стажировки преподавателем. 



2.2. Направление преподавателей на стажировку оформляется приказом 

ректора КБГУ. 

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.  

2.4. Колледж разрабатывает программы стажировки в соответствии с 

профилями преподаваемых дисциплин. Программа подписывается 

директором колледжа и согласовывается с руководителем организации и 

предприятия, в которой будет проходить стажировка.  

2.5. Результатом прохождения стажировки является освоение вида 

профессиональной деятельности, профессиональных компетенций в 

соответствии с профессиональными стандартами, предъявляющими 

требования к данной квалификации преподавателя, опыт деятельности 

которого в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

является обязательным. 

2.6. Стажировка преподавателей завершается квалификационным 

экзаменом, защитой отчета, методической разработки ( по выбору колледжа). 

По окончании стажировки преподаватель получает справку о стажировке, 

которая хранится в личном деле преподавателя. 

 



Приложение I 
 

_________________________КОЛЛЕДЖ КБГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
стажировки 

 
 

преподавателя (ей) дисциплин __________________ цикла  
 
 специальности СПО 
__________________________________________________________  

(наименование)                                               
 
 
 
 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ПЦК 
Протокол №_______ от ________________ 
 
 
 

    Нальчик, 2019 
 
 

Утверждаю 

Директор  колледжа 

____________________ ФИО 

 «___»  _______  20___ г. 

Согласовано 

Руководитель предприятия 
(организации) 

______________________ФИО 

 «___»  _______  20___ г. 

  



1.Общие положения 
 
 
 

Программа стажировки разработана на основании 
1. ФГОС СПО по специальности____________________________, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от__№_______ 
2. Профессионального стандарта_________________________________, 

утвержденного приказом МТиСЗ РФ от __№_______ 
 
 

Цели стажировки:  
 
 
Задачи стажировки: 
 

 
Результат стажировки: 
 

 
 
 

2. Содержание программы 
 

№  Мероприятие Кол-во 
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 (теме)_______________________________________________ 
в объеме __________________ 

 (количество часов) 
 
 
 
 
Дата выдачи «____» ________________ 20__ г. 
 
М.П. Руководитель организации                 ___________ 
 (подпись)         
 Дата 

 

 


