


- выработка предложений по совершенствованию образовательного процесса, 
внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

1.6. Основными видами стажировки являются производственная и педагогическая 
стажировки. 

1.6.1. Производственная стажировка проводится в организациях (в том числе в 
рамках сетевого взаимодействия), профиль деятельности которых соответствует 
реализуемым в колледже специальностям, где стажер приобретает опыт 
профессиональной деятельности, знакомится с новым оборудованием, технологиями 
соответствующей отрасли, процессами организации и экономики. 

1.6.2. Педагогическая стажировка проводится в учреждениях профессионального 
образования (в том числе в рамках сетевого взаимодействия). Стажер овладевает опытом 
организации учебной и воспитательной работы, знакомится с современными формами и 
методами учебно-воспитательной работы, изучает инновационные педагогические 
технологии. 

1.7. Планы и индивидуальные программы стажировок разрабатываются колледжем 
самостоятельно и согласовываются с профильными организациями. 

1.8. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости 
от уровня профессионального образования, целей, опыта работы, должности стажера, но 
не менее 16 часов. 

1.9. Стажировка может проводиться по месту нахождения колледжа, а также в 
организациях, научно-исследовательских центрах, имеющих материальные, 
организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок 
преподавателей, находящихся в других регионах. 

II. Организация стажировки 
2.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного процесса 

руководителем образовательного учреждения. 
2.2. Организация стажировки преподавателей включает в себя:  
 перспективное и ежегодное планирование стажировки преподавателей; 
 переговоры и заключение договоров с предприятием, образовательным 

учреждением или иной организацией (в том числе в рамках сетевого взаимодействия), 
осуществляющей и (или) организующей стажировку; 

 разработка, согласование и утверждение программы стажировки;  
 стажировка преподавателей колледжа. 
2.3. Основанием для направления на стажировку могут служить: 
-  рекомендация аттестационной комиссии; 
-  решение педагогического совета колледжа; 
- обоснованное решение цикловых методических комиссий;  
- истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального повышения 

квалификации преподавателя в форме стажировки; 
- инициатива самого преподавателя, при наличии согласия принимающей на 

стажировку организации и финансовой возможности образовательного учреждения 
(досрочно). 

2.4. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от 
основной работы преподавателя. 

2.5. Стажировку организует колледж на основании ходатайства о направлении на 
стажировку (Приложение1) по согласованию с организациями или учреждениями, 
принимающими преподавателей, в соответствии с ежегодным планом повышения 
квалификации преподавателей, утверждаемым  директором  колледжа.  

2.6. Направление преподавателя на стажировку оформляется соответствующим 
приказом колледжа.  



2.7. Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей, 
определяют рабочие места для стажеров; за каждым стажером закрепляется руководитель 
стажировки из числа опытных сотрудников, в обязанности которого входят регулярные 
консультации стажера и контроль результатов его практической деятельности в период 
стажировки. 

2.8. Стажер работает по программе, утвержденной руководителем образовательного 
учреждения и согласованной с руководителем стажирующей организации. 

III. Содержание программы стажировки 
3.1. Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем 

месте по овладению инновационных технологий и приемов труда, связанных с профилем 
организации, ознакомлению с современным оборудованием, экономикой и организацией 
учреждения, охраной труда. 

3.2. Программа стажировки разрабатывается с учетом:  
-  предложений колледжа, направляющего преподавателей на стажировку;  
- предложений самих стажеров;  
- рекомендаций ведущих специалистов организации, реализующих стажировку;  
- содержания ППССЗ. 
3.3. Содержание индивидуальной программы стажировки преподавателей 

разрабатывается: 
- руководителем структурного подразделения и стажером;  
- обсуждается на цикловой методической комиссии; 
- согласовывается с руководителем стажирующей организации;  
- утверждается директором колледжа. 
3.4. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые результаты 

стажировки. 
3.5. Программа стажировки может предусматривать: 
- самостоятельную теоретическую подготовку; 
- приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 
- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 
- работу с нормативно-правовой и иной документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц или специалистов (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 
Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение 

какой-либо одной темы, проблемы. 
3.6. Структура программы стажировки предусматривает: паспорт программы 

стажировки; структуру и содержание стажировки, условия реализации программы 
стажировки. 

3.6.1. Паспорт программы стажировки включает в себя: область применения 
программы; вид профессиональной деятельности, соответствующий профессиональным 
компетенциям; цели и задачи; требования к результатам освоения; количество часов на 
освоение программы. 

3.6.2. Результатом освоения программы стажировки является вид профессиональной 
деятельности, перечень профессиональных компетенций, которым овладеет стажер в ходе 
прохождения стажировки. 

3.6.3. Структура и содержание программы стажировки содержит тематический план 
стажировки – теоретическое и практическое обучение, самостоятельную работу и общее 
количество часов стажировки. 

3.6.4. Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать 
изучение какой-либо одной темы программы профессиональной подготовки специалистов 





Приложение 1 
Ходатайство о направлении на стажировку 

 
 
Директору БПОУ «ОмКБИТ»  
З.Н.Берковской 
от_________________________ 

(Ф.И.О) 

___________________________  
(должность) 

  
  

Ходатайство 
о направлении на стажировку 

 

Просим направить на стажировку ___________________________________________  
(Ф.И.О.)  

по индивидуальной программе ______________________________________________  
 (наименование)  

_________________________________________________________________________ 
в________________________________________________________________________  

 (наименование организации)  

___________________________________________________________ г. Омск. 
Период стажерской практики с ___________20____г. по __________20__г.  
 

Индивидуальная программа повышения квалификации прилагается.  
  
 
Заместитель директора по УВР   ____________     (_________________)  

 (подпись)                               (расшифровка подписи)  

Председатель ЦМК                   _____________    (_________________)  
    (подпись)                                (расшифровка подписи)  

  



Приложение 3  
 

Форма справки о прохождении стажировки 
(на официальном бланке организации) 

 
 

СПРАВКА  
«____» ______________ 20____ г.          № ________ 
 
Выдана______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________  

(должность)  
____________________________________________________________________  

(наименование учебного заведения)  
____________________________________________________________________  

(период обучения)  
в___________________________________________________________________  

(наименование организации)  
по программе ________________________________________________________  

(название программы стажировки)  
в объеме __________________ часов. 

(количество часов)  
Выполненные стажером работы________________________________________  
____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
 
Руководитель организации  ___________   ______________________________ 

(подпись)                            (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
 
  



Приложение 4 
Форма отчета о стажировке 

 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

  

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

  

Преподавателя  _________________________________________________________________   
(Фамилия, имя, отчество) 

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

2. Срок стажировки _____________: начало ____________ окончание___________________   

3. Место прохождения стажировки  ________________________________________________  
(полное наименование профильной организации, учебного заведения) 

 4. Руководитель (консультант) стажировки _________________________________________   
(Фамилия, имя, отчество)   

5. Цель стажировки _____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

6. Наименование дисциплин или профессиональных модулей, по которым проводилась  

стажировка  ___________________________________________________________________ 

  

7. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в учебном  

процессе        _____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 8. Отчет о прохождении стажировки рассмотрен на заседании цикловой  

методической комиссии ________________________________________________________  

 Протокол заседания № ___  от «____»  ________20__г.    

  

Преподаватель-стажер ____________     ____________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)  

  

Председатель ЦМК  _____________     ___________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи)  



     Приложение 2 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Омской области  
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
Согласовано  
Руководитель организации:  
__________________________  
__________________________ 

Утверждаю  
Директор БПОУ«ОмКБИТ» 
_________  З.Н.Берковская  
«____»  _______20__ г. 

 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
преподавателя профессионального учебного цикла  

по специальности СПО: _____________________________________ 
(наименование) 

 
 
 

Разработчик: 
___________________ 
(Ф.И.О., должность)  
  

 Рассмотрено  
на заседании ЦМК №_ 
Протокол  № _____ 
от  «___»  ________20___ г. 
Председатель ЦМК 
_____ (_________________) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Омск, 20__г.  



 

 

Программа стажировки преподавателя «___________________» 

разработана для ____________________________________________. 

 

 

 

Разработчик: _______________, преподаватель БПОУ 

«ОмКБИТ»  

  



ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
преподавателя профессионального учебного цикла  

специальности СПО: _____________________________________ 
(код и наименование) 

 
1. Паспорт программы стажировки. 

 
1.1. Программа разработана для дополнительного профессиональ-

ного образования преподавателей, отвечающих за освоение профес-
сионального учебного цикла специальности СПО 
______________________ в области ____________________________.  
     ( код и наименование )                                    (вид профессиональной деятельности) 

 
1.2. Цели и задачи программы стажировки. 

Целью данной программы является совершенствование профес-
сиональных компетенций в области ____________________________ , 

(вид деятельности) 

приобретение практического опыта _____________________________. 
Задачи программы стажировки:  

− ____________________________; 
− ____________________________; 
− ____________________________. 

1.3. Формы обучения и продолжительность освоения. 
Форма обучения – с отрывом/ без отрыва от основной работы.  
Форма занятий: ________________________________________ 
Продолжительность обучения _____ ч. 

 
2. Результаты освоения программы стажировки. 

Результатом освоения программы стажировки является форми-
рование /совершенствование профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК. ________________________________________________; 
− ПК. ________________________________________________. 
В результате освоения программы преподаватель-стажер дол-

жен: 

− ______________________________________________________; 



− ______________________________________________________; 

− ______________________________________________________; 

− ______________________________________________________. 

Форма итогового контроля – ___________________. 
 

3. Структура и содержание стажировки. 
 

Наименование и содержание 

разделов/тем 

количество часов 

Формы  

контроля 

вс
ег

о 

из них 

аудитор-

ные заня-

тия 

С
РС

 

  

1 3 4 5 6 7 

      

      

      

      

      

 
4. Учебно-методическое обеспечение стажировки. 

Нормативные документы 
1.  
2.  

Основные источники 
3.  

Интернет-ресурсы 
4.  
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