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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее «Положение об организации и проведении стажировки педагогических 

работников профессионального цикла» среднего профессионального образования (далее – 

Положение) регулирует процедуру повышения квалификации в виде стажировки в 

Государственном казенном профессиональном образовательном учреждении Карачаево – 

Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж) преподавателей 

учебных дисциплин и модулей профессионального цикла, и концертмейстеров. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14. 06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования по специальностям (далее - ФГОС СПО); 

- Уставом ГКПОУ «КЧККиИ им. А.А. Даурова», иными локальными актами Колледжа. 

 

1.3. Стажировка является одной из основных организационных форм повышения 

квалификации педагогических работников дополнительного профессионального образования. В 

рамках традиционных курсов повышения квалификации стажировку отличает практико – 

ориентированный характер, подразумевающий замену лекций, семинаров, круглых столов 

практическими формами организации обучения непосредственно на рабочем месте, такими как: 

- обмен профессиональным опытом; 

- анализ собственных проблем педагогической деятельности; 

- решение различных профессиональных задач; 

- изучения передовых образцов управленческого опыта деятельности; 

- наставничество и т.д. 

1.4. Процедуру повышения квалификации педагогических работников Колледжа, в том числе 

и стажировки, как одной из ее форм, регулирует директор Колледжа и заместитель директора по 

методической работе. 

1.5. Педагогические работники получают обучение по дополнительной профессиональной 

образованию по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки, в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

1.6. Срок стажировки педагогических работников профессионального цикла устанавливается 

объемом не менее 36 часов и не более 72 часов. Сроки стажировок определяются Колледжем 

самостоятельно, исходя из целей обучения.  

1.7. Сроки стажировки определяются Колледжем самостоятельно, исходя из целей обучения. 

Продолжительность стажировок согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. 

1.8. Стажировка может проводиться по месту нахождения (на базе самого) Колледжа, а 

также в учреждениях, образовательных организациях, имеющих материальные, организационные 

и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок педагогических работников 

профессионального цикла системы среднего профессионального образования.    

1.9. Стажировка организуется заместителем директора по методической работе с учетом 

потребностей образовательного процесса Колледжа и контролируется заместителем директора 

по учебной работе. Общую ответственность за организацию стажировки несет руководитель 

организации по дополнительному профессиональному образованию. 
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1.10. Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников профессионального цикла образовательных программ 

СПО. 

1.11. Задачами стажировки являются: 

- совершенствование знаний и умений в психолого – педагогической, профессиональной и 

общекультурной деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивной 

техники и технологий; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области 

соответствующей профилю специальности; 

- освоение инновационных технологий (педагогических, информационных, управленческих), 

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.  

1.10. Основные направления стажировки могут быть следующими: 

- педагогическая; 

- исполнительская. 

Педагогическая и исполнительская стажировки проводится по месту нахождения Колледжа, 

в учреждениях дополнительного образования детей, а также в учреждениях профессионального 

образования, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в Колледже 

специальностям. 

1.12. Программы индивидуальных и групповых стажировок (Приложение 2) по 

специальностям могут разрабатываются самостоятельно самим Колледжем, так и организациями 

дополнительного профессионального образования и согласовываются с руководителями 

организаций, в которых будет проходить стажировка педагогических работников Колледжа. 

1.13. Стажировка педагогических работников осуществляется без отрыва от основной 

работы. За проходящими стажировку педагогическими работниками в организациях с отрывом 

от работы, сохраняются место работы, должность и средняя заработная плата на период 

прохождения стажировки. 

1.14 Педагогическим работникам, работающим и в Колледже, и в учреждениях 

профессиональной сферы, прохождение стажировки засчитывается на основании предоставления 

справки с места работы (с указанием должности) из учреждения профессиональной сферы. 

Справка должна быть заверена руководителем учреждения. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

2.1. Организация стажировки педагогических работников включает в себя:  

- перспективное и ежегодное планирование стажировки педагогических работников; 

- переговоры и согласование с учреждениями, осуществляющими стажировку; 

- проведение стажировки; 

- выдачу справки о прохождении стажировки преподавателем. 

2.2. Основанием для направления на стажировку могут служить: 

- обоснованное решение предметно – цикловых комиссий; 

- срок более, чем 3 года с момента последней стажировки педагогического работника; 

- инициатива самого преподавателя. 

2.3. Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер. Цели и задачи 

обеих форм стажировки совпадают. 

2.4. Руководители организаций, реализующих стажировку педагогических работников, 

определяют рабочие места для стажеров. За стажерами закрепляется руководитель – консультант 

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. 
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2.6. Стажер работает по программе разработанной и утвержденной директором и 

согласованной с руководителем организации, реализующей стажировку. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ 

3.1. Программа стажировки определяется с учётом предложений Колледжа, направляющего 

педагогических работников профессионального цикла на стажировку, самих стажеров, 

рекомендаций ведущих специалистов, содержания ППССЗ, реализуемых в Колледже. 

3.2 Содержание стажировки определяется организацией с учетом целей и задач 

дополнительных профессиональных программ. 

3.3. Программы стажировки разрабатываются: 

- председателями предметно-цикловых комиссий и самим преподавателем – стажером; 

- обсуждаются на предметно – цикловой комиссии и методическом совете Колледжа; 

- согласовываются с руководителем стажирующей организацией, организующих стажировку. 

3.4. Программа стажировки должна содержать: 

- цель стажировки; 

- тематический план; 

- перечень основных вопросов, подлежащих изучению и количество часов; 

- предполагаемые результаты стажировки; 

- критерии оценки результатов стажировки; 

- требования к документам, выдаваемых по окончанию стажировки. 

3.5. Программа стажировки может предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение дополнительных профессиональных компетенций 

- изучение организации и технологии профессиональной деятельности образовательного 

учреждения; 

- работу с нормативно – правовой, учебной и методической документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в учебной работе профильных отделений, деловых встречах и т.д.; 

- участие в совещаниях и деловых встречах; 

- участие в мастер-классах, творческих отчетах, конкурсах, конференциях и др.  

3.6. Программа целевых, краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение какой 

– либо одной темы, проблемы, например: 

- изучение какой-либо одной темы основной профессиональной образовательной программы 

(модуля); 

- изучение какого – либо одного вида профессиональной деятельности. 

3.7. 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. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТАЖИРОВКИ 

И ПОДВЕДЕНИЕ ЕЕ ИТОГОВ 

4.1. Основанием для прохождения стажировки является план повышения квалификации 

педагогических работников и сотрудников Колледжа на год, который составляется заместителем 

директора по методической работе не позднее 10 сентября текущего года с указанием вида 

повышения квалификации. В случае стажировки необходимо согласие организации, 

принимающей работника. 

4.2. Претенденты на повышение квалификации подают заявление о направлении на 

стажировку на имя директора Колледжа (Приложение 1). Регламентирующими документами для 
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педагогического работника - стажера являются утвержденные директором Колледжа и 

согласованная с руководителем организации, реализующую стажировку педагогических 

работников, программа стажировки по специальности, где проводится стажировка. 

Программа стажировки выдается каждому педагогическому работнику- стажеру. 

4.3. По итогам стажировки педагогический работник предоставляет отчет, утвержденный 

руководителем учреждения, в котором проводилась стажировка. (Приложение 3). К отчету о 

стажировке прилагается отзыв (заключение) руководителя- консультанта организации, в котором 

проводилась стажировка, заверенный печатью организации (Приложение 4).  

4.4. По результатам прохождения стажировки проводятся итоговые аттестационные 

испытания в форме защиты отчета по пройденной педагогическим работником стажировке. В 

состав аттестационной комиссии входят: 

- руководитель организации по дополнительному профессиональному образованию; 

- заместители директора Колледжа по учебной и методической работам; 

- приглашенные специалисты по направлениям подготовки по специальностям. 

4.5. По результатам прохождения стажировки выдается соответствующий документ – 

справка – подтверждение о прохождении стажировки (Приложение 5). 

4.6. Документы о стажировке, как обязательной части повышения квалификации, являются 

необходимыми для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию 

педагогическим работником  

4.7. Оригиналы отчета и отзыва о стажировке хранятся в личном деле педагогического 

работника. 
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Приложение 1  

 

 

Директору ГБПОУ 

«КЧККиИ им. А.А. Даурова» 

 

______________________________ 

 

от слушателя 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 
(должность) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня для прохождения стажировки как преподавателя (или/и 

концертмейстера) профессионального модуля 

____________________________________________________________________ 
(наименование модуля/раздела профессионального модуля) 

в рамках специальности_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

в___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, организации, ВУЗа) 

 

 

Период стажерской практики с «___» _______20__г. по «___» _________20__г.  

Объем стажировки_______ часов 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК _____________________ ___________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Со сроком прохождения стажировки согласен: (на) ________________________ 

 

Преподаватель (концертмейстер)_____________ ____________________________  

      (подпись) (расшифровка подписи)   

Дата: «___» _____________ 20__ г.  
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 Приложение 2  

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ  

____________________     Директор ГБПОУ 

__________________________    «КЧККиИ им. А.А. Даурова» 
(принимающая сторона)     ____________________ 
___________________________      (подпись) 

(подпись 
«___»____________20___г.     «____»_____________20____ г. 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

Преподавателя (или/и концертмейстера) ______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Специальности СПО________________________________________________________________ 

1. Форма стажировки ______________________________________________________________ 
(с отрывом или без отрыва от основной работы) 

 

2. Срок стажировки _____________: начало__________ окончание________________________ 

3. Место прохождения стажировки___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, организации, ВУЗа) 

4. Руководитель (консультант) стажировки ____________________________________________ 
        (Ф.И.О. сотрудника организации) 

5. Цель стажировки __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Программа стажировки 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению и количество часов: 

п/н  Наименование тем прохождения стажировки/мероприятия  Кол-во часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  ИТОГО:  

8. Программа стажировки рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии  

Протокол заседания №_________ от ___________________________________________  

 

Председатель ПЦК     ___________________ ___________/ ___________  
(Ф.И.О.)   (подпись) 

 

Зам. директора по МР  

___________________ ___________/ ___________  
(Ф.И.О.)   (подпись) 
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Приложение 3  

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

Преподавателя 

______________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

1. Форма стажировки 

______________________________________________________________________ 
     (с отрывом или без отрыва от основной работы) 

 

2. Срок стажировки _____________: начало _________ окончание______________ 

3. Место прохождения стажировки 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, организации, ВУЗа) 

4. Руководитель (консультант) стажировки 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сотрудника организации) 

5. Цель стажировки 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. Наименование дисциплины (дисциплин) или профессионального модуля, 

соответствующей программе стажировки 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в 

учебном процессе 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

8. Отчет о прохождении стажировки рассмотрен на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

______________________________________________________________________ 
(наименование ПЦК) 

_______________________________________________________________________ 

Протокол заседания № _____________ от ___________________________________ 

 

Стажер _______________________________________________________________ 
(Ф. И.О.) 

Председатель ПЦК ______________________________________________________ 
(Ф. И.О.) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

ОТЗЫВ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

 

Ф.И.О. стажера (преподавателя (и /или концертмейстера) 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Форма стажировки ____________________________________________________________ 
(с отрывом или без отрыва от основной работы) 

Срок стажировки _____________: начало ____________ окончание _________________  

Место прохождения стажировки ______________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
(наименование образовательного учреждения, организации, ВУЗа) 

Руководитель (консультант) стажировки _________________________________________  
(Ф.И.О. сотрудника организации) 

Отзыв руководителя (консультанта) о прохождении стажировки  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ ___________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель стажировки  

Должность__________________    __________________________ 
          (Ф. И.О.) 

 «_______»_________________20 г.  

 

М.П.  

 

 

 

С заключением руководителя стажировки ознакомлен (а):  

Стажер _______________________ 
(Ф. И.О.) 
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          Приложение 5 

 
Угловой штамп 
 
 
 
 
 

 
 

СПРАВКА 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

 

Дана _____________________________________________________в том, что 

(Ф.И.О.) 

в период с «____» ______________20____ г.  по «___»_______________20___  

 

г. проходил (а) стажировку в _________________________________________ 

(полное наименование учреждения, организации, ВУЗа) 

_______________________________________________________________________ 

 

по программе ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
     (наименование программы) 

 

в объеме _______________часов 

 

Руководитель организации  _________________________________  
(Ф.И.О.) 

      ________________________ 
        (подпись)    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Приложение 6 
 

Директору ГБПОУ 

«КЧККиИ им. А.А. Даурова» 

 

______________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Прошу нижеперечисленных группу преподавателей (или/и 

концертмейстеров) профессионального модуля в рамках специальности: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование модуля/раздела профессионального модуля) 

 

П/н Ф.И.О. слушателя Руководитель стажировки 

от образовательной 

организации  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

направить для прохождения стажировки 

в:______________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения, организации, ВУЗа) 

 

(наименование программы) 

 

Период стажерской практики с «___» _______20__г. по «___» _________20__г.  

Объем стажировки_______ часов 

 

Председатель ПЦК _____________________ ___________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Дата: «___» _____________ 20__ г. 
 

 


