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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным При-

казом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 01 июля 2013г. № 499; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования (далее – ФГОС СПО); 

− Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

− Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

 

2. Стажировка преподавателя проводится в профильных организациях. 

 

3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе за-

рубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении про-

грамм профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения 

практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

4. Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений ор-

ганизаций, направляющих специалистов на стажировку. 

 

5. Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организа-

ции, где она проводится. 

 

6. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусмат-

ривать такие виды деятельности, как: 

− самостоятельную работу с учебными изданиями; 

− приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

− изучение организации и технологии производства, работ; 

− работу с технической, нормативной и другой документацией; 

− выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности); 

− участие в совещаниях, деловых встречах. 
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7.Организационные вопросы (продолжительность, сроки, формы прохождения) и 

предметно-содержательная сторона стажировки обсуждаются с деканом факультета СПО 

и заместителем директора по учебной работе, директором центра образования и карьеры 

института, а также руководителем стажировки от предприятия, где она проводится.  

 

8. Для прохождения стажировки разрабатывается специальная программа (план) 

стажировки, в которой отражаются следующие моменты: 

− обоснование необходимости еѐ прохождения; 

− содержательное наполнение; 

− сроки прохождения; 

− форма итоговой зачѐтной работы. 

 

9. Программа (план) стажировки (Приложение 1) рассматривается на заседании ме-

тодического совета факультета СПО, согласовывается с директором центра образования и 

карьеры института и утверждается руководителем стажировки (от организации / предпри-

ятия, где будет проходить стажировка). 

 

10. Преподаватель несѐт персональную ответственность за выполнение программы 

(плана) стажировки в установленные сроки и по конечным результатам отчитывается на 

заседании методической комиссии факультета СПО. Отчет преподавателя (Приложение 2) 

содержит отзыв руководителя стажировки от предприятия с кратким описанием прове-

денной работы и полученных результатов. 

 

11. План, программа и отчет о стажировке хранятся в деканате СПО. Копия отчета 

хранится в личном деле преподавателя в отделе кадров института.  
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Приложение 1 

 

Рассмотрен 

на заседании методического совета 

факультета среднего 

профессионального образования 

Протокол №___ от «___»_________2015 г. 

Председатель методического совета 

________________ факультета СПО 

 

План прохождения стажировки 

преподавателя ___________________________________________ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

_______________ 

 

________________ 

Директор центра образования и карьеры 

Азово-Черноморского инженерного  

института  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Руководитель стажировки  

от предприятия  

 

Тематический план стажировки 

№ Содержание тем по этапам стажировки Сроки 
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

Фамилия, имя, отчество:_____________________________________________ 

Должность:________________________________________________________ 

Наименование МК:  «_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________» 

Место стажировки:__________________________________________________ 

Срок стажировки:___.___.20__ – ___.___.20__ 

 

Итоги работы стажера: 

№ Этапы стажировки 

Результат освоения  

(навыки, знания, умения, 

практический опыт, 

документы, описание  

технологии и т.д.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Краткий отзыв предприятия, на котором осуществлялась стажировка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Руководитель стажировки  

от предприятия _____________    ____________________________ 
М.П.                            (подпись) 
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Выписка из протокола заседания МК по отчету стажера с указанием оценки 

стажировки и рекомендации по использованию ее результатов в образова-

тельном процессе в соответствии с индивидуальным заданием: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Стажер    ________________ ____________________ 
      подпись           фамилия, инициалы 

 

Председатель МК   _________________ ____________________ 
      подпись           фамилия, инициалы 

 

         «___»____________20____г. 
         дата сдачи отчета 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 




