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3.5. Стажировка работников может осуществляться за счет бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств образовательного учреждения.  

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

 

4.1 Стажировка является индивидуальной формой повышения квалификации 

преподавателей. Ее главной задачей является обновление и углубление знаний в 

психолого-педагогической, производственной, научно-профессиональной и 

общекультурной областях на основе ознакомления с современными достижениями науки, 

прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, методов и средств обучения, 

изучение отечественного и зарубежного опыта. 

4.2 Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от 

основной работы педагога. 

4.3 Стажировка педагогических работников организуется в соответствии с 

ежегодным планом повышения квалификации преподавателей, мастеров п/о, 

утверждаемым руководителем образовательного учреждения. 

4.4 Объем стажировки зависит от целей и может варьироваться от 36 до 144 

часов. 

4.5 Стажировка на предприятии объемом не менее 72 часов может быть 

рассмотрена как краткосрочные курсы повышения квалификации. 

4.6 Педагог разрабатывает индивидуальный план стажировки (Приложение 1), 

который согласует с цикловой комиссией и принимающей стороной (предприятием, 

организацией), в котором проводится стажировка. 

4.7 Индивидуальный план стажировки предусматривает выполнение педагогом 

конкретной профессиональной технической или другой задачи. План стажировки может 

предусматривать: 

 изучение организации и технологии производства работ, технической, 

нормативной и другой документации для разработки учебно-методических 

пособий используемых в учебном процессе; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера) для представления будущих 

функциональных обязанностей и решаемых профессиональных задач 

обучаемых студентов; 

 разработку конкретных продуктов для техникума или предприятия, 

непосредственное участие в планировании работы организации, участие в 

производственных мероприятиях и др. 

4.8 Для направления педагога на стажировку заместитель директора по УР 

пишет служебную записку на имя директора техникума (Приложение 2) к которому 

прикладывает согласованный план стажировки. 

4.9 Директор техникума рассматривает и утверждает план стажировки и 

оформляет соответствующий приказ образовательного учреждения (Приложение 3).  

4.10 Руководитель предприятия (организации), в котором педагогические 

работники проходят стажировку, назначает каждому стажеру консультанта из числа 

ведущих сотрудников учреждения и оформляет стажировку приказом по предприятию 

(организации). 

4.11 По итогам стажировки педагогический работник представляет отчет 

(Приложение 5), утвержденный руководителем стажировки и справку о прохождении 

стажировки, которая подписывается руководителем учреждения, в котором проводилась 

стажировка и заверяется печатью (Приложение 6). 

4.12 Цикловая комиссия на своем заседании заслушивает отчет педагогического 

работника и принимает решение о его утверждении, доработке или отклонении, а также 
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дает рекомендации по использованию результатов стажировки в учебном процессе. 

4.13 На основании отчета и согласовании его на заседании цикловой комиссии 

справку о прохождении стажировки подписывает председатель ЦК и директор техникума, 

а затем заверяется печатью. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма плана  стажировки 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 ( должность лица принимающей стороны) 

 ____________ / __________________ 

       (подпись)                       ( И.О.Фамилия)                     

 «___»  ______________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «КрИМТ» 

____________ / ___________________ 

       (подпись)                       ( И.О.Фамилия)                     

 

«___» ______________20__ г. 

 

П Л А Н  С Т А Ж И Р О В К И  

__________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

на предприятии (в организации) 

_________________________________________________________________ 

                                                                                  наименование организации     
____________________________________________________________________________________________________________________                                     

Цель стажировки: 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Сроки: __________________________Форма 

______________________________________________________ 

                          (начало – окончание)                                    ( с отрывом,  без отрыва, 

групповая , индивидуальная) 

Объем стажировки _________________ часов. Режим работы 

____________________________ часов в день 

Руководитель 

стажировки___________________________________________________________________ 

                                                   (должность, Фамилия  И. О.  сотрудника 

предприятия) 

 Перечень основных вопросов, подлежащих изучению 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План работы  

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок  

исполнения 

   

   

   

   

Стажер ______________/ _________________ 

                    (подпись)                               (ИОФ) 

План-задание утверждено на заседании ЦК _____________________________ 

Протокол № _____ от «___» _____ 20 ___ г.  

Председатель ЦК _____________/ _________________ 

                                   (подпись)                               (ИОФ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма служебной записки на стажировку 

 

                                                                      

  Директору КГБПОУ «КрИМТ»                                                                                                                

__________________________________ 

                                                                                                     (ИО Фамилия) 

 

 

 

С Л У Ж Е Б Н А Я  З А П И С К А  

 

 

В соответствии с Планом повышения квалификации преподавателей и мастеров 

п/о КГБОУ СПО «КрИМТ»                                                                                                                

прошу направить на стажировку  в 

(на)_______________________________________________________________ 

                                                                  (предприятие, организация) 

с целью повышения квалификации ____________________________________ 

                                                                                                   (должность) 

 
                                                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

сроком с «____»_____________ 20__г. по «____» ___________20__г.  

 

с сохранением средней заработной платы по основному месту работы (или без отрыва от 

работы). 

План-задание на стажировку прилагается. 

 

 

 

 

Председатель ЦК                              ___________      ___________________ 
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи) 
  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 ______________________________ _______________ /_________________ 
(должность руководителя предприятия)                                       (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма приказа  на стажировку 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 «____» _______  20____ г.                                                                   №   _____                                                                   

 

О направлении на стажировку 

 

 

 

В соответствии с Планом повышения квалификации преподавателей и мастеров п/о 

КГБПОу «КрИМТ»                                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить на стажировку  в (на)_______________________________________ 

                                                                  (предприятие, организация) 

________________  ________________________________ 

            (должность)                                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
 

сроком с «____»_____________ 20__г. по «____» ___________20__г.   

с сохранением средней заработной платы по основному месту работы (или без отрыва от 

работы). 

 

 

Директор техникума         Личная подпись   И.О. Фамилия 

 

 

Специалист по кадрам         Личная подпись   И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Типовое письмо – направление на стажировку 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО – 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

660073, г.Красноярск, ул. Тельмана, 32 

т/ф 24-60-41, Е-mail:krimt @ yandex.ru 

                № _____ от «____» ___________20___г. 

          На № _____ от «____» ___________20___г. 

 
 

  

 

 

 

 

Кому  

 

 

 

 

КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум» просит 

принять на стажировку в (на) ________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                       (наименование подразделения предприятия, 

организации) 
сроком с «___» _____ 20__г. по  «____»  ______20__ г. с целью повышения квалификации 

____________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
работающего в (на)__________________________________________________ 

                                    (наименование структурного подразделения техникума) 
в должности________________________________________________________ 
                                               (должность) 

 Просим закрепить за слушателем (стажером) опытного руководителя (специалиста) 

Вашей организации для текущего руководства и консультирования по вопросам  

стажировки. 

 План стажировки прилагается. 

 

Директор КГБПОУ «КрИМТ»   _______________________ И.О. Фамилия 

 

 

________________ 

(фамилия исполнителя) 

___________________ 

    (номер телефона) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерная форма  отчета о стажировке 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия 

 

должность                           И.О.Фамилия                        

«___» __________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  

 
(должность, фамилия, имя, отчество)

 

 
(наименование предприятия и сроки стажировки) 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 

20___ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Краткая  характеристика  места стажировки,  функций организации (подразделения) по 

направлениям работы педагога 

    

2. Цели   стажировки    

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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1. Выполнение программы стажировки
 

 

2. Основные научные, учебно-методические и производственные результаты 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Краткие выводы по стажировке 

2. Рекомендации по совершенствованию производства и дальнейшему использованию 

результатов стажировки 

 

 Руководитель стажировки 

_____________________          ________________          _______________ 
     (должность руководителя стажировки)                                                      ( подпись)                                                                     ( 

расшифровка подписи)
 

Стажер ___________       _________________ 
                  

                         (подпись стажера)                         (расшифровка подписи) 

Дата  

              

 

                                                                     

                                                            

Отчет заслушан и утвержден /отклонен/ рекомендована доработка/ на заседании 

ЦК ________________________________________________ протокол №___ от «____» 

______ 20 ____ г. 

Председатель ЦК    ________________          _______________ 
                                                                 (подпись)                                                                                 ( расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

№ Запланированные мероприятия Сроки Отчет о выполнении 

1 2 3 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма справки о прохождении стажировки 

 

 

СПРАВКА  

О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  
 

____________________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество 

на предприятии (в организации) _________________________________________________ 

                                                                                  наименование организации     
____________________________________________________________________________________________________________________                                              

Цель стажировки: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Сроки: ____________________Форма _____________________________________________ 

                      (начало – окончание)                            ( с отрывом,  без отрыва, групповая,  

индивидуальная) 

Объем стажировки _____________ часов. Режим работы __________________ часов в день 

Руководитель стажировки _____________________________________________________ 

                                                   (должность, Фамилия  И. О.  сотрудника 

предприятия) 

Краткий отзыв предприятия (организации), где осуществлялась стажировка 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель стажировки __________________/  

 «____» ______ 20 ____ г. 

 

_________________________ 

(должность руководителя 

предприятия) 

__________________/ 

 

М П 

 

 «____» ______ 20 ____ г. 

 

Отчет утвержден на 

заседании ЦК _____________ 

протокол №___  

от «____» ______ 20 ____ г. 

Председатель ЦК  

 

 

 

__________________/ 

 

 

 

 

 «____» ______ 20 ____ г. 

 

Директор КГБПОУ «КрИМТ» __________________/ 

М П 

 

 «____» ______ 20 ____ г. 

 


