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и преподавателей профессиональнь!х д[{сциплин

!. 0бщие полож(ения
1.1. }|астоящее |[оложение определяет содержан}|е и организаци}о .''*"р'{."

преподавателей и мастеров производственного обутения государственного автономного
профессио1{!1льного образовательного г{реждения €аратовской области <1{алининский
техник}']\4 агробизнесы (далее - техникрс), ре[}лизутощих Федеральньте государственнь|е
образовательнь1е стандарть1среднего профессионального образования (далее -Фгос спо).

1.2. |!оложениеразработанонаосновеФедера_ттьногозакона от29.|2.20\2!'{р273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации), а также Ф[Ф€ по ре€}лизуемь{м образовательнь1м
программам среднего профессионального образования, }ставом государственного автономного
профессионального образовательного г{реждения €аратовской области <!(алининский
техник}ъ4 агробизнеса> (далее - техникум).

1.з. €тах<ировку в профильнь1х организациях долж}{ь111роходить преподаватели, мастера
производственного обуления, отвечатощих за освоение обунатощимися профессионального
цикла не реже 1 раза в 3 года (п.7.\3 Фгос нпо).

|.4. €тая<ировка г{реподавателей и мастеров производственного обунения техникума на
базе профильньгх предприятий, орган'{заций, унреждеЁтдЁл является продуктивной формой |
повь11]1ения профессиональной компетентности и уровня квалификации в рап[ках освоения :

,'!1нового содерх{ания Ф[Ф€.
1.5. |1рохождение стажировки осуществляется в ра]!{ках договора о социальном

партнерстве.

1,.6. Бсе организационньте вопрось1: продол}кительнооть' сроки' формьт прохождения и
|1редметно содерх{атель||ая оторона стажировки ре1пается з€}местителем директора по
унебно-производственнот? работе техникума по соглаоовани}о с предсе дате]1ями
предметно-цикловь1х комиссий, стартпим мастером' а такжс руководителем организацт{[а, где она
проводится.
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\.7. €тажировка носит индивидуа]\ьньлй или групповой характер и предусматру|ваот

оамоотоятельну{о работу в производственньтх условиях.
1.3. €тажировка может предусматривать такие видь1 деятельности как:

- приобретение профессион{}льньгх и организаторских навь1ков;

- изг{ение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планироваъ\ии работьт организации;
- работу с шормативной, технической и другой документацией;
- вь1полнение функцион'}льньгх обязанностей долтсностньтх лиц (в качестве временно

иополня}ощего обязаннооти или дублора);

- участие в совещаниях, деловь1х встречах.

2. 1|ели и задачи
2.1. Фсновной цельто ста)кировки преподавателей, мастеров прои3водственного обуления

является развитие профессион!}льнь1х компетенций, приобретение необходимьтх практических и
организаторских навь1ков для вь|полнения обязанностей по занимаемой должности, освоение

ста}киру}ощимися новь]х методов' технологий и элементов профессионш1ьной деятельности',
повь11шение уровня теоретических и гтрактичеоких знаний в направлении преподаваемь1х

унебньтх дисциплин' профеосионш1ьньтх модулей, унебной практики. ,,

2.2. |1рохождение ста)кировки является необходимь1м условием для вьтполнени" 
"о"#о

вида профессиона.]|ьной деятельности преподавателем' мастером производственного обутения и
позволяет ре1шать следутощие задачи:

- ознакомление с новейтшими технологиями и перспективами их развития в о6ласти
соответствутощей профилто профессии' сг!еци{1льности;

_ обеспечение принципов преемственности профессиона]1ьного обуления;

- овладение инновационнь|ми обунатощими и производственнь1ми технологиями;
осуществление оовместной деятельност!{ по разработке нау{ного и

научно-методичеокого обеспечения образовательного процесса;

- повь!1т]ение профессионального уровня мастеров производственного обуления у!

преподавателей профеооиона.]1ьного цик-]1а;

- формирование и закрепление на практике профессиональнь|х знаний, умений 14

навь1ков' полученньтх в результате ота)|шровки;

2.3 . (тажировка носит практико -ориентированньтй характер.

3. 0рганизационньпе требования к стаямровке и руководство

з.1. €роки и усповия стажировки преподавателя' маотера производственного обунения

устанавлива}отоя по договоренности с конкретнь1м учре)кден1{ем, организацией.

з.2. |1родолжительность ота)кировок устанавливаетея индивидуа]1ьно в зависимости от

уровня профеосионш1ьного образования, целей, опь1та работьт, профессии (должности) стажера.

€рок стажировки преподавателей и мастеров про1{зводственного обуяения, как правило'

устанавливается не менее 72часов.
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з.3. €тахсировка может проводиться в орган'|зац'1ях, предприятиях, ведущих улебньгх
центрах, име}ощих матери{ш{ьнь1е' организационнь1е и кадровь!е ресурсь1 для эффективной
организации отажировок преподавателей и мастеров производственного обутения-оистемь|
среднего профессионш1ьного образования.

з.4. €тая<ировка преподаватель мастера производственного обунения оформляется
прик}зом по техникуму с учетом годового плана повь11пения квалификации' договора о

организацией, где организуется прохождение стажировки.
3.5. 3аместителем директора по упР совместно с методистами, заведу{ощими

отделений ' стар1пим мастером разрабатьтвается план-график ттрохождения стажировок на
текущий уиебньтй год.

з,6. |[лан-график стая{ировки согласовь|вается с заместителем директора по

унебно-производственной работе, утверждается директором техникума.
з.7. 1{онтроль за организацией, проведением и резу'{ьтат€}ми стажировки осуществ.тш{ет

заместитель директора по унобно- производотвенной работе.
з.8. }1аправление преподавателей у| мастеров производственного обунения для

прохожден ия ста)кировки оформляется приказом по техникуму.
3.11. |1реподаватель' мастер производственного обунения несет

ответственность за вь1полнение стажировки в установленнь|е сроки и
обязательно отчить1вается.(|1рилохсение 1 )

Ф
персон!1льнуто

по результатам

,}

4. .{окументальное оформление стаж(ировки

4.1. [{о результатам прохождения отах(ировки преподавател}о, мастеру
г{роизводственного обунения вьтдается докр{ент о прохождении стажировки
(улостоверение)([{риложение 2) о проведенной работе и полг{е1{нь!х результатах.

4.2. !достоверение о прохох{дени|т стажировки остаетоя на руках у прег{одавателя'
мастера производственного обуления, копия хранитоя в личном деле в отделе кадров технищ/ма'

результать1 стажировки с[1отематизиру{отся в методичеокой службе техник}ъ{а.

4.3. .{окументь! о стажировке преподавателя или мастера производственногодбунения,
являтотся необходимьшли для прохождения процедурь1 аттестации на ква-тлификационну}о

категорито.
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|{риложение 1

отчшт о пРохождшнии стАт(иРовки

&1астера производственного обунения (преподавателя) госуларотвенного автономного
профессионального образовательного учреждения €аратовской облаоти <<1{алининский

техникум агробизнеса>

Фио

3а время прохождения ста}кировки вь1полнень| следу]ощие видь1 работ :

]т[рп/п Бидьт работ 1(ол-во часов

Б объеме часов

Бьтполнена квалификационная работа по теме

€.оценкой

1м1астер п/о (преподаватель)
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удостовшРвнив о пРохо}!{двнии стА}|{иРовки

Бьщано маотеру производственного обуления (прешодавателто) гооударственного
автономного профессион€}льногорбразовательного у{реждения €аратовской области
<(алининский техникум агробизнеса)

20 г. оостоял

||риложение 2

*

стажером в

Фио

в том' что он в период с <<->> 20-г. по к

организации

наименование предприятия

Рештением комиссии квалификационн!ш{ работа вь1полнена с оценкой

м.п. [иректор (глава кФх) |Фио|

[ата вьтдани к-> 20-г.

'ш

-'а

|

ъ


