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1.1.Настоящее

1. Общие положения

положение регулирует процедуру формирования и реализации мо-

дульной системы повышения квалификации преподавателей частного профессионального

образовательногО учрежденИя <РеспубликанскиЙ полипрофессиональный колледж> (далее

чпоУ <Республиканский полипрофессиональный колледж>),

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, регламентир},ющими среднее профессиональное образование,

1.з. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее, среднее слециальное образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных

курсов и профессиональных молулей. опыт деятельности на предприятияхи организациях,

соответствующих профессиональной направленности, является обязательным для преподава-

телей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла.

1,4. основной организационной формой повышения квалификации преподавателей и

мастеров производственного обучения является стажировка по индивидуальной программе.

1.5. Организация и реализация программы стажировки может. осуществляться как в

форме цепе"оЙ краткосроЧной стажировки, так и по проект индивидуальной модульной про-

грамме повышения квалификации, в том числе построенной по накопительной системе.

индивидуальная модульная программа стажировки, может быть построена по накопитель-

ной системе и состоять из ряда модулей (субмодулей), которые представляют законченный

курс. СтаЖировка возможна на несколЬких стажеРских плоЩадках различных организаций,

профиль деятельности которых соответствует реализуемыN4 в ЧПоУ <Республиканский по-

липрофессиональный колледж)) специальностям. Стаrкировка проходит не реже одного раза в

три года. При необходимости изучения новых производственных технологий, внедряемых на

предприятиях, стажировки преподавателей могут проводиться чаще.

1.б. Щелью стажировки является формирование и развитие профессиональных компе-

тенций преподавателей чпоУ <Республиканский полипрофессиональный колледrк>. Стажи-

ровка носит практико-ориентированный характер.
1.7. Задачами стажировки являются: совершенствование знаний и умений в психолого-

педагогической, научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе со-

временных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; ознакомление с новей-

шими технологиями и перспективами их развития в области соответствуюrrдей профилю спе-

циальности; освоение инновационных технологий, форr, методов и средств обучения; изуче-

ние отечественного и зарубежного опыта оценки уровня квалификации специалистов; выра-

ботка предложений по совершенствованию образовательного процесса, внедрению в прак-

тику обучения передовых достижений науки, техники и производства.
1.8. основными видами стажировки являются производственная и педагогическая

стажировки.
производственная стая(ировка проводится в организациях реального сектора эконо-

мики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном учреж-
дении специальностям, где стажер приобретает или повышает квалификационную категорию,

знакомитСя с новоЙ техникой, оборудованием, технологией производства соответствующей

отрасли, процессами хозяйствования, организацией, экономикой производства.

Педагогическая стажировка проводится в учреждениях профессионального образова-

ния. Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной работы, знакомится с

современными формами и методами учебно-воспитательной работы, изучает инновационные

педагогические технологии.



1.9. Планы и программы стажировок разрабатываются Чпоу
липрофессиональный колледж)) самостоятельно и согласовываются с
низациями.

кРеспубликанский по-
предприятиями и орга-

составной

1,10, Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости
ОТ УРОВНЯ ПРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРазования, целей, опыта работы, ф6...", (должности)
стажера, Срок стажировки преподавателей, как правило, устанавливается не менее 72 часоь.

1,11, Стажировка может проводиться в организациях, предприятиях, ведущих научно-
исследовательских центрах, имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсыдля эффективной организации стажировок преподавателей системы среднего профессио-
нального образования.

2. Организация стажировки
_2,1, Стажировка организуется с учетом потребносr"й учебного процесса руководите-лем образовательного учреждения.
2.2. Орrанизация стажировки преподавателей включает в себя:
- перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся

частью программы рaввития образовательного учреждения;
- заключение договоров с организациями и предприятиями соответствующими профи-лям реiшизуемых специальностей иlили профессий, осуществляющими стажировку;
- разработку, согласование и }"гверждение программы стажировки;
_ проведение стажировки.
2.з, Направление преподавателей для прохождения

на основании:
- решения Совета Колледжа чпоу креспубликанский полипрофессиональный кол-ледж);
- рекомендации аттестационной комиссии

нальный колледж);
- истечения трехлетнего срока с момента

квалификации, стажировки преподавателя;

стажировки может осуществляться

ЧПОУ <Республиканский полипрофессио-

последнего профессионального повышения

на стажи-
учрежде_

- инициативы самого преподавателя при наличии согласия принимающей
ровку организации или предприятия и финансовой возможности образовательного
ния (досрочно)" (Приложение l)

2,4, Направление преподавателей и мастеров производственного обучения для прохо-ждения стажировки оформляется приказом по чпоУ <Республипu".п"Й полипрофеЪсио-нальный колледж)' прием на стажировку * приказом по организации (согласно договору осотрудничестве).
2,5, Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей, определя-ют рабочие места для стажеров; за каждым стажером закрепляется руководитель стажировкииз числа наиболее опытных сотрудников или высококвапибиц"ровurrr*}uоочих организа-ции, в обязанности которого проект входят регулярные консультации стажера и контроль ре-зультатов его практической деятельности в период стажировки.
2,6, Стажер работает по програмr., уЪu.р*денной руководителем образовательного

учреждения и согласованной с руководителем стажирующей ор.аrr".ации и ежедневно ведет
дневник о прохождении стажировки. (Приложен ия 2,З)

2,7, Программа стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем мес-те по овладению инновационных технологий и приемов труда, связанных a профrпa1a учреж-дения, ознакомлению с современным оборудованием, экономикой и организацЙей дрЪлЪр"-ятия, охраной труда.



2.8. Программа стажировки должна содержать: цель, предлолагаемые результаты
стажировки, критерии оценки результатов, требования к документам, выдаваемым по окон-

чанию стажировки.
2. 9. Программа стажировки может предусматривать :

- самостоятельн},ю теоретическую подготовку;
- приобретение дополнительных профессиональных компетенций;

- изучение организации и технологии профессиональной деятельности;
- работу с нормативно-правовой и иноЙ документацией;
- выполненrЪ бу"*ц"ональных 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 ка-

коЙ-либо одноЙ темы, проблемы.
2.10. Программа стажировки определяется с учетом предложений ЧПоУ <Республи-

канский полипрофессиональный колледж)), направляющего специалистов на стажировкуl са-

мих стажеров; рекомендаций ведущих специалистов; содержания основных профессиональ-

ных образовательных программ.

3.содержание индивидуальной модульной программы стажировки
3.1. Содержание индивидуальной модульной программы стажировки преподавателей

и мастеров производственного обучения разрабатывается:
- руководителем структурного подразделения и ста}кером;

- обсуждается на цикловой методической комиссии;
- согласовывается с руководителем стажирующей организ ации;
- утверждается директором чпоу креспубликанский полипрофессиональный кол-

ледж)).
з.2. Содержание индивидуальной модульной программы стажировки предусматрива-

ет:
- паспорт программы стажировки;
- результаты освоения модульной программы;
- структуру и содержание стажировки;
- условия реализации индивидуальной программы стажировки;
- контроль и оценку результатов прохождения стажировки.
3.3. Паспорт индивидуальной модульной программы стажировки включает в себя:

- область применения программы;
- вид профессиональной деятельности, соответствующий
- профессиональным компетенциям ;

- цели и задачи модуля;
- требования к результатам освоения модуля;
- количество часов на освоение программы модуля.
3.4. Результатом освоения индивидуальноЙ модульной программы является виД ПрО-

фессиональной деятельности, перечень общих и профессиональных компетенций, которым

овладеет стажер в ходе прохождения стажировки.
з.5. Структура и содержание индивидуальной модульной программы стажировки со-

держит тематический план стажировки - теоретическое и практическое обучение, обязатель-

ные аудитОрные заняТия, в тоМ числе лабораторНые и пракТические, самостоятельную работу
и общее количество часов стажировки.



3.б. Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение
какой-либо одной темы основной профессиональной образовательной программы; изучение
одной технологической операции; вида профессиональной деятельности; оборулования или
технологии.

4. Щокументальное оформление стажировки и подведение итогов
4.1. Основным регламентирующим документом для стажера является утвержден-

ная директором ЧПОУ <Республиканский полипрофессиональный колледж)) индивидуальная
программа стажировки, согласованная с руководителем стажирующей организации (Прило-
жение 2).

4.2. Стажировка преподавателей может завершаться защитой портфолио.
Портфолио содержит:
- свидетельства, подтверждающие эффективность прохо}кдения стажировки или

справка о прохождении стажировки;
- дневник прохождения стажировки;
- сертификат сформированных профессиональных компетенций, заверенные печатью.
К портфолио могут быть приложены научные статьи, учебно-методические разработки

и пособия и другой материал.
4.З. Щокументы о стажировке преподавателя, являются необходимыми для прохожде-

ния процедуры аттестации на квалификационную категорию и копия справки о прохожде-
нии категории хранится в личном деле преподавателя.

5. Порядок финансирования
5.1. Финансирование расходов по прохождению стажировки преподавателями и мас-

терами производственного обучения, осуществляется за счет средств ЧПОУ <Республикан-
ский полипрофессиональный колледж)) по установленным нормативам.

5.2.За преподавателями, проходящими стажировку в организациях с отрывом отрабо-
ты, сохраняется должность и средняя заработная плата по месту работы на период прохож_
дения стажировки.



Прuлоэюенuе 1

,Щирекгору ЧПОУ <Республиканский
полипрофессионаJIьный колледж>

Гаджибугаевой С,Р.

(Фио)

(должность, место работы)

Ходатайство
о направлении на стажировку

Просим направить на стажировку

(Ф.и.о.)

по индивидуальной программе

(Наименование)

(Наименование организации)

Период стажерской практики с 20 г. по

Индивидуальная программа повышения квалификации прилагается.

Заместитель директора

20 г.

()
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Председатель I-{MK
(подпись)



Прuлоuсенuе
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Частное профессиональное образовательное учреждение
кРеспубликанский полипрофессиончtльный колледж>

согласовано
Руко водитель предпр иятияi

г.

преподавателями дисциплин

по специальности

20

Утверждаю
Щиректор ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональный колледж>

С.Р. Гаджибутаева
20 г.

Рассмотрено на заседании цикло-
вой методической комиссии .....
Протокол Nч
от (( ))

Прелседаrель ЦМК
(Ф.и.о.)

(подпись)

г.20

ПРОГРАММА
прохождения стажировки

цикла
(наименование)

(наименование)

Кизляр, год



Разработчики:
- преподаватели дисциплин

(Ф.И.О. преподавателя)

по специatльности:
(наименование)

ЧПОУ <Республиканский полипрофессионЕlльный кодледж>

цикла
(наименование)



прохождения стажировки

- преподаватели дисциплин
(Ф.И.О. преподавателя)

по специальности

(наименование)

(наименование)
ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>

Ns темы Содержание программы Кол-во ча-
сов

Примечание
(наименование
места прохож_
дения стажи-

оовки)

ИТоГо:

9
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Прuлосюенuе 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионttльное образовательное учреждение

<Республиканский полипрофессиональный колледж>>

днЕвник
ПРОХОЖДЕНILЯ СТАЖИРОВКИ

(фамилия, имя, отчество специалиста (стажера)

работающего
(наименование организации и должность)

Место стажировки
(наименование организации)

Наименование программы стажировки

Щель стажировки

Руководители стажировки :

от образовательного учреждения

(фамилия, имя, отчество)
от организации

l. Дневник
(фамилия, имя, отчество)

,Щата Выполняемая работа

Вопросы для
консультантов и руководителей

стажировки

2. Замечания, предложения по совершенствованию работы организации

3. Краткий
отчет о стажировке

(дата) (подпись)
4. Заключение руководителя стажировки от организации

10



Руководитель стажировки

5. Заключение
(подпись)

руководителя стажировки от образовательного у{реждения

Руководитель стажировки
от ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессиональный колледж>

11



Прuлоэюенuе 4

спрАвкА

Выдана
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(наименование учебного заведения)

в

по теме
в объеме

(наименование организации)

(количество часов)
Выполняемые стажером работы

Решением комиссии, протокол Ns _ от ((_))
квалификационная работа по профессии
с оценкой

20_ г.,
выполнена

(прописью)

(фамилия, имя, отчество)
Присвоена квалификация

,Щата выдачи к >

М.П. Руководитель организации

Щата

20 г.

(подпись)

|2



спрАвкА

Выдана
(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(наименование учебного заведения)

(период обучения)
в

по теме
(наименование организации)

в объеме
(количество часов)

Выполняемые стажером работы

Заседания Совета стажировочной
стажировки успешной.

плоIцадки принято решение о признании прохождения

,Щата выдачи <

М.П. Руководитель организации

Дата

20 г.

(подпись)

1з


