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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации от 29J220|2 Ns273 ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. Ns 499 (Об утверждении порядка организации и осуществJIения
образовательной деятельности по дополнительным профессион€tльным

цро|раммам)>.
1.2. Положение о стЕDкировке работников ОГАIIОУ <Корочанский

СХТ) (да-пее Техникум) определяет условия организации и проведения
стажировки работников.

1.3. Положение регламентирует следующие виды стажировок:
педагогическая целью которой является повышение педагогической
компетенции; производственная, которая направпена на освоение
инновационных производственных процессов.

|.4. Стажировка является одной из организационных форм
дополнительного профессиончtльного образования (повышения
ква-пификации) педагогических работников и осуществляется в цеJшх
непрерывного совершенствования их профессиончtльного мастерства.
Стажировка носит практико-ориентированный характер.

2. Щели и задачи стажировки

2.1. I]елью стажировки является совершенствование и (или) поJIучение
новоЙ компетенции, необходимоЙ для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессион€lльного уровня в рамках имеющейся
квалификации, приобретение практических навыков и умениЙ для их
Эффективного использовании при исполнении своих должностных
обязанностей.

2.2. Задачами стажировки явJuIются :

- СОВеРшенствование профессионtlJIьно_педагогических
компетенций;

- ОСВОение инновационных технологий, форм, методов и средств
обу^lения;

- изучение опыта образователъных учреждений области,
педагогов-новаторов по вопросам профессионЕtJIьного обучениrI на основе
ФГОС;

- моделирование и проектирование инновационных
образовательных процессов ;

- ВЫРабОтка конкретных предложений по совершенствоваIIию
у"rебного процесса, внедрению В практику обучения иннOвацион}lых
технолOгий и другое;

- практическое изучение современной техники и технологии
производства' наlчной организации труда' приемов И методов труда
передовиков и новаторов производства;
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работа с технической и нормативной документацией;
выполнение функционttльных обязанностей должностных лиц.

3. Формы организации стажировки

З.1. Стажировка работников Техникума может проводиться как в
Белгородской области, так и за ее пределами в образовательных

учреждениrIх, регион{}льных и муницип€Lлъных органах управления
образованием, на предприятиJIх (организациях, объединениях), в ведущих
наr{но_исследовательских организациях.

3.2. Стажировки работников Техникума организуются не реже одного
раза в 3 года.

4. Содержание стажировкш

4. 1. Программа стажировки может предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки

с обязательным подтверждением данной работы;
- приобретение профессионalльных и организаторских навыков на

основе: из}л{ения организации и технологии профессиональной
деятельности;

- непосредственного участиrI в планировании работы
стажировочной площадки ;

- ознакомлениrI с новейшими технологиями, перспективами
развитиrI и организации соответствующей отрасли производства;

- работы с нормативной и другойдокументацией;
- ВыПолнения функциончLльных обязанностеЙ должностных лиц (в

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);_ посещениrI и проведениrI мастер_классов, открытых уроков,
BHeKJIaccHыx и иных мероприJIтий по зtulвленной проблеме;

- получения консультаций по заявленной проблеме;
- Участия В Производственных И иных совещаниях, Деловых

встречах;
- работы непосредственно на рабочем месте предприJIтия

(ОРГаниЗации, объединения) по овладению технологией производства,
современным оборудованием, опытом новаторов и передовиков
производства, связанным с профилем подготовки кадров;

- ВЫРабОтки конкретных предложениЙ по совершенствованию
УЧебнОго процесса, внедрению в практику обуrения передовых достижений
науки, техники и производства;

- РаЗРабОтки педагогического продукта, проекта как результата
стажировки.

4.2. Программы целевых краткосрочных
предусматривать из}п{ение какой-либо одной темы,

стажировок
например:

могут
анiLпиз
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образовательной, производственной и финансовой деятельЕости
стажировочной плоцадки; изучение новых педагогических технологий и др.

5. !,окументальное оформленпе стажировки и подведенпе итогов

5.1. Основным регламентирующим документом для стажера является
утвержденнм директором техникума программа стажировки, согласованная
с руководителем стажирующей организации.

5.2, Программа стажировки предусматривает работу непосредственно
на рабочем месте.

5.3. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые
результать1 стажировки, тематический план, критерии оценки результатов,
требования к документам, выдаваемым по окончаЕию стажировки.

5.4. Программа стажировки может предусматривать изу{ение какой-
либо одной темы, проблемы,

5.5, Программа стажировки определяется с учетом предложений
образовательных учреждений, направляющих специtшистов на стажировку;
самих стажеров; рекомендаций ведущих специалистов; содержания
основных профессиональных образовательЕых программ.

5.6. Стажировка педагогических работников может завершаться
защитой портфолио. Портфолио может содержать: свидетельства,
подтверждающие эффективность прохождения стажировки; характеристику
с места flрохождения стажировки, сертификат сформированных
профессионшrьных компетенций, завереЕные печатью стажирующей
организации. Копии укtванных докр{ентов храIuIтся в личном деле
педагоrического работника.

5.7. Щокументы о стажировке педагогического работника явJIяются
необходимыми для прохождениrI процедуры аттестации на
квалификационную категорию.

5.8. {окументом, отражающим процесс прохождения стажировки,
является дневник. В дневнике стажер дает краткую характеристику места
стажировки, функций стажировочной площадки и формулирует личные цели
стажировки согласно программе. В дневнике ведется ежедневный учет
выполненной работы.

5.9. По итогам стажировки стажер предоставляет следующие отчетные
документы:

- дневник стажировки;
- отчет о стажировке;
- справка со стажировочной площадки.
К отчету могут быть приложены продукты педагогического

проектирования: (статьи, 1..rебно-методические рrвработки, рабочие
программы и др.) сертификат или удостоверение об участии в конференции,
семинаре и др. (если предусмотреЕо условиями стажировки).

5.10, Педагогический работник отчитывается о стilжировке Еа
заседаниJIх предметных цикJtовых комиссий.
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б. Порядок финансирования

6.1. За педагогическим работниками, проходящими стажировку ворганизациях с отрывом от работы, сохраняется должнOстъ и средняязаработная плата по месту работы на период прохождения стажировки.6,2,В случае прохождения стажировки в организациях, располOженныхв других регионах, стажерам оплачиваются командировочные расходы шо
установленным действующим законодательством нормам.
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