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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стажировке преподавателей 

в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская 

академия профессионального образования» 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение о стажировке преподавателей  в 
Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
ОГБПОУ СмолАПО, Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ 
СмолАПО (далее – филиал академии) и определяет порядок прохождения 
стажировки преподавателей.  

1.2. Стажировка является одной из основных организационных форм 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) преподавателей и осуществляется в целях непрерывного 
совершенствования их профессионального мастерства.   

1.3. Стажировка является индивидуальной формой дополнительного 
профессионального образования преподавателей.   

1.4. Задачами стажировки являются:  
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• совершенствование, обновление и углубление знаний в 
психологопедагогической, научно - профессиональной и общекультурной 
областях на основе ознакомления с современными достижениями науки, 
прогрессивной техники и технологии;  

• освоение инновационных форм, методов и средств обучения в 
условиях реализации  ФГОС;  

• изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня 
квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов 
решения задач в условиях реализации ФГОС;  

• подготовка преподавателей по профилирующим дисциплинам, 
профессиональным модулям, ознакомление их с новейшими технологиями, 
перспективами развития и организации соответствующей отрасли науки;  

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

1.5. Планирование работы по повышению квалификации 
преподавателей филиала академии и контроль за его выполнением 
осуществляет начальник службы социального партнерства и 
производственной деятельности совместно с методистом филиала академии.  

1.6. Стажировка преподавателей филиала академии может проводиться 
как в Российской Федерации, так и за рубежом на предприятиях (в 
организациях, учреждениях) различных форм собственности, в ведущих 
научных организациях соответствующей отрасли, учебных заведениях, 
консультационных фирмах и органах исполнительной и законодательной 
власти.  

1.7. Стажировка преподавателей филиала академии осуществляется на 
основании плана повышения квалификации преподавателей. Периодичность 
стажировки - не реже, чем один раз в 3 года, продолжительностью до четырех 
месяцев в условиях реализации ФГОС.   

1.8. Сроки и условия стажировки преподавателя устанавливаются по 
договоренности с руководителем конкретной организации (предприятия), где 
она проводится, и зависит от сложности решаемых принимаемой стороной 
задач, текущих обстоятельств, организационных причин.  

1.9.Стажировка преподавателей филиала академии должна сочетать 
изучение состояния деятельности предприятий (организаций), с 
одновременной разработкой учебно-методических материалов, 
предназначенных для использования в учебном процессе, а также оказание 
консультативной помощи предприятию, на котором проходила стажировка.  
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1.10.Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает 
самостоятельную работу в производственных условиях, индивидуальный 
отчет и контроль выполненной работы.  

1.11. Стажировка преподавателя завершается подготовкой отчета, 
который заслушивается на заседании цикловой комиссии.  

 
2. Организационные требования к стажировке   

 
2.1. Организация стажировки преподавателей включает в себя:   
• перспективное и ежегодное планирование стажировки  

преподавателей;   
• переговоры и заключение договоров с предприятием, 

образовательным учреждением или иной организацией, осуществляющей и 
(или) организующей стажировку;   

• разработка, согласование и утверждение программы стажировки;   
• стажировка преподавателей филиала академии.   
2.2. Для каждого стажера составляется отдельная программа 

стажировки. Программа стажировки преподавателя рассматривается на 
заседании соответствующей цикловой комиссии, согласовывается с 
руководителем предприятия (организации), где планируется стажировка и 
утверждается заместителем директора (Приложение 1).  

2.3.За каждым преподавателем-стажером закрепляется руководитель 
стажировки из числа руководящих работников и специалистов предприятия 
(организации), где осуществляется стажировка. В обязанности руководителя 
входят регулярные консультации стажера по выполнению программы 
стажировки.  

2.4.Учебно-методическое руководство преподавателей, проходящих 
стажировку осуществляется соответствующей цикловой комиссии филиала 
академии.  

2.5. По итогам стажировки преподаватель представляет отчет, 
утвержденный начальником службы социального партнерства и 
производственной деятельности (Приложение 2).   

2.6. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без 
отрыва от основной работы Преподавателя.   
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3. Содержание стажировки 
 

3.1. Стажировка преподавателей на предприятиях, в ведущих научных 
организациях и учебных заведениях осуществляется по индивидуальным 
программам объемом не менее 72 часов.   
3.2.Программа стажировки может предусматривать:  

• самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки с 
обязательным подтверждением данной работы;  

• приобретение профессиональных и организаторских навыков;  
• непосредственное участие в планировании работы организации;  
• работу с технической и нормативной документацией;  
• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц;  
• участие в производственных совещаниях и деловых встречах;  
• разработку учебно-методического продукта для использования в 

учебном процессе;  
• получение консультаций по заявленной проблеме;  
• оказание консультативной помощи предприятию (организации). 
 

4. Документальное оформление стажировки  
 

4.1. Основным регламентирующим документом для стажера является 
утвержденная программа стажировки.  

В конце срока проведения стажировки руководителем от предприятия 
(организации) дается отзыв о ее прохождении стажером, который заверяется 
печатью организации (Приложение 3).  

4.2. Итоги стажировки преподавателя подводятся на заседании 
соответствующей цикловой комиссии, где заслушивается отчет о стажировке  
и принимается решение об утверждении или отклонении отчета (при 
необходимости - о его доработке), а также даются рекомендации по 
использованию результатов повышения квалификации с учетом ее 
практической значимости для совершенствования учебного процесса и 
методической работы. К отчету могут быть приложены  учебно-методические 
разработки и пособия, рабочие программы и т.д.  

Отчет утверждается ответственным за реализацию мероприятий по 
повышению квалификации. Материалы отчета в дальнейшем хранятся в 
службе социального партнерства и производственной деятельности.  

4.3. Отзыв о результатах стажировки находится в личном деле 
преподавателя.   
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4.4. Результаты стажировки учитываются при прохождении 
преподавателями аттестации, используются при создании профессионального  
портфолио.  

4.5. При стажировке в образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования решение о выполнении программы 
стажировки, ее оценке и выдаче соответствующих документов принимается в 
установленном порядке учреждения дополнительного профессионального 
образования.  

Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО _____________ 

ФИО  
 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ФОРМЕ  
СТАЖИРОВКИ   

Ф.И.О. стажера   

Квалификационная категория   

Должность   

Место стажировки   

Время стажировки   

Руководитель стажировки   

Тема стажировки  
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ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ  
Содержание тем по 
этапам стажировки  

Срок 
исполнения 

Отчетность  
(реферат, 

статья,  
методическое 
обеспечение, 
выступление 
на заседании  

ЦК и т.п.)  

Дата и 
отметка о  
выполнен 

ии 

Подпись 
руководителя 
стажировки  

 

 

    

Председатель ЦК _______________  

Стажер  ___________________  
 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник службы  
СП и ПД  Сафоновскогофилиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
_____________ 
             ФИО 

 

О Т Ч Е Т о повышении квалификации в форме стажировки  
Фамилия, имя, отчество______________________________________________   
Должность_________________________________________________________  
Тема стажировки  
__________________________________________________________________  
Цель стажировки   
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Место прохождения стажировки______________________________________ 
Сроки обучения с «___»____________20__г. по «___» ____________20__г.   
Приказ по ОУ от «___»________________ 20__ г. № _______   
Содержание  стажировки 
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
Итоги  стажировки  (заполняется  стажером)   
__________________________________________________________________  
___________________ ______________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  



 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Предложения  об  использовании  результатов  обучения  (заполняется 
стажером)  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Оценка результативности стажировки сотрудника___________________  
                  (заполняет председатель цикловой комиссии)  
Оценка результативности стажировки: ______________________________  
Оценку произвел председатель цикловой комиссии  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Преподаватель, отв. за стажировку ________________ /                             /  
(подпись) (расшифровка подписи)  «___»______20__ г.  
Отчет  о  результатах  стажировки заслушан  и  утвержден  на  заседании   
Цикловой комиссии_______________   
 «____»______________20__ г. протокол №_________________   
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Приложение 3 

Отзыв руководителя от организации (предприятия)  

о работестажера 

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

М.П.    Руководитель стажировки_______________________________  


