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ПОЛОЖЕНИЕ О СТАЖИРОВКЕ МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

1. Общие положения
1.1 Стажировка является одной из основных организационных форм повышения квалификации пре-

подавателей и мастеров производственного обучения и осуществляется в целях непрерывного совершенст-
вования их профессионального мастерства.

1.2 Основными целями стажировки педагогических работников ГБОУ СПО СО «АМТ» является
формирование и развитие профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение
профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по подготовке квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. Стажировка носит практико-ориентированный характер.

1.3 Задачами стажировки являются:
-совершенствование знаний, умений в психолого-педагогической, научно-профессиональной, обще-

культурной деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии;
-ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области, соответствую-

щей 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.
1.4 Основными видами стажировки являются производственная и педагогическая стажировки.
Производственная стажировка проводится на предприятиях и в организациях реального сектора эко-

номики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в ГБОУ СПО СО «АМТ» специально-
стям и профессиям. На производственной стажировке преподаватели и мастера производственного обуче-
ния приобретают или повышают квалификацию, знакомятся с новой техникой, оборудованием, технологи-
ей производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования и экономикой производства.

Педагогическая стажировка проводится в учреждениях профессионального образования, профессио-
нальных ресурсных центрах. Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной работы,
изучает инновационные педагогические технологии.

1.5 Планы и программы стажировок разрабатываются техникумом и согласовываются с предпри-
ятиями, организациями.

1.6 Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от уровня про-
фессионального образования, целей, опыта работы. Срок стажировки устанавливается не менее 72 часов.

1.7 Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной работы педаго-
га.

1.8 Стажировка является составной частью программы развития техникума.
1.9 Мастера производственного обучения и преподаватели должны проходить стажировку в соответ-

ствии с ФГОС не реже 1 раза в 3 года. При необходимости изучения новых производственных технологий,
внедряемых на предприятиях, стажировки мастеров производственного обучения, преподавателей специ-
альных дисциплин могут проводиться чаще.

2. Организация стажировки
2.1 Организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения включает в се-

бя:
-перспективное и ежегодное планирование стажировки
-заключение договоров на осуществление стажировок с организациями и предприятиями, соответст-

вующими профилям реализуемых специальностей, профессий.
-разработку, согласование и утверждение программы стажировки;
-проведение стажировки.
2.2 Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для прохождения стажи-

ровки может осуществляться на основании:
-решения педагогического совета техникума;
-рекомендации аттестационной комиссии;
-истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального повышения квалификации,

стажировки преподавателя или мастера производственного обучения;
-инициативы самого преподавателя или мастера производственного обучения при наличии согласия

принимающей на стажировку организации или предприятия.


