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о стажировке педагогических работников ОГАПОУ
<<Белгородский техникум общественного питания>)

1. Общие положения
1.1.ПОлОхtение о стажировке работников ОГАПОУ <Белгородский техникум
общественного питания) (даrrее - Положение) определяет условия организации и
ГIроВедения стажировки руководящих и педагогических работников ОГДПОУ
<БеЛГородский техникум общественного питания>> как одноI,о из видов
дополнительного профессионального образования специалистов,
1.2.Настоящее Положение о стФкировке разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) ;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионаJIьного образования по ряду специальностей и профе ссии, л.] ,|5;

Распоряжения первого заместителя Губернатора области начальника
департамента внутреннеЙ и кацровой политики области от 25 июня 2014 г. J\b 82
(О СТаЖировке руководящих и педагогических работников профеосиональных
образовательных организаций области>.

Уставом техникума.
1.3.Под стаrкировкой руководящих и rrедагогических работников понимается
цеЛенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных
КОМПетенциЙ и педагогического мастерства. Стаяtировка носит практикqр
ОРИентированный характер и требует после ее завершения подготовку й защит},
образовательного rlродукта. Повышение квалификации в форме производственной
И ПеДаГоГическоЙ стажировки является необходимым условием эффективной
деятельности педагогов и , руководителей. При этом понятие кстаrкироВft*а>

рассматривается и как fIроцесс, и как результат образования.
2. Щели и задачи стажировки

2.1. I]елью стажировки является формирование и развитие профессиональных
компетенций руководящих и педагогических работников колледжа.
2.2. Стажировка осуществляется в целях изучения передового педагогического и
ПРОИЗВОДСТВеНнОГо опыта (в том числе за рубежом), закрепления теоретических
знаний и приобретендя rrрактических навыков и умендй для их эффективного
использования при исполнении свtlих должностных обязанностей по занимаемой
доля(ности.
2.З .Задачами стажировки являются :

- ПОВЫшение (совершенствование) профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников техникума;

- иЗУЧение регионального, отечественного и зарубе>rсного опыта организации и
реiLтизации процесса обучения в техникуме;

* мо;целирование инновационных образовательных процессов;



гIроизводства, современны}I оборl:ованIlе\I.
деятельности предпрIlятия (оргiiнItзацIIIi).

- ознакомление с технологией
экономикой и организацией
техникой безопасности ;

- работа с технической и нормативНой документациеЙ;

- практическое изучение современной техники и технологии производства,
научной организации труда, приёмов и методов труда передовиков и новаторов
производства;

- осво9ние инновационныхтехнологий, форм, методов и средств обучения;

-,изучение опыта образовательных учреждений области, педагогов - новаторов
гIо вопросам профессионrlJIьного обучения на основе ФГОС;

- выработка конкретных предложений шо совершенствованию учебного
процесса, внедрению в практику обучениr{ передовых достижений науки и
техники, обучения инновационных технологий и другое,

3. Формы организации стажировки
З.1. Стажировка работников техникума проводится как в Белгородской области,
так и з? ее rrределами в образовательных учре}кдениях, регионrlJIьных и
муницигIЕLIIьных органах уrrраtsления образованием, на предприятиях
(организ ачиях)(далее - стажировочнtш площадка).
3.2. Основными видами стажировки, как самостоятельной формы непрерывного
совершенствования профессиональных ttсlлtпстснциii р\,к()водяtцtiх и

шедагогических технологий.
Производственная стi-rкировка гIроводится на базе предприятий

(организаций) реального сектора экономики (далее - lrлощадки стая(ировки) и
trредполагает приобретение практических навыков и умений, ознакомление с новой
техникой, технологией производства соответствующей отрасли, процесаами
хозяйствования, организацией, экономикой trроизводства, обслу}киванием новых
машин, об орудования, агрегатов, пр оизводственной э кологией
3.3. Предусматриваются следующие формы организации:

повышения кваrrйфикации с отрывом от основной деятельности;
с частичным отрывом от основной деятельности,
без отрыва от основной деятельности;
по индивидуальной программе.

3.4. Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в
нескольких распределенных во времени циклов (курсов, модулей), возмо}кных на
нескольких ста}керских trлоща цках различных учр ежде ний и пр едприятий.
3.5.Стажировка осуществляется в соответствии с индивидуальным планом в

рамкаfкурсовой подготовки или профессиональной переподготовки, содержание



которой соответствует содержанию образовательной trрограммы, в
межкурсовой период индивидуальный план стажировки определяется 11рограммой

стажировки.
4. Сроки прохождения стажировки

4.| Стажировка как самостоятельная форма непрерывного совершенствования

профессиончlJIьных компетенциЙ работников проводится не реже чем 1 раз в 3 года,

при необходимости изучения новых производственных технологий,

внедряемых на I]редприJIтиI{х, стажировки преподавателей специальных дисциплин

могут проводиться ежегодно.
4.2. Сроки прохождениJI стажировки как самостоятельной формы неIIрерывного

совершенствования профессионаJIьных компетенций работников определяются

техникумом в перспективном плане повышения ква".tификации работников и

зависят от вида стажировки, уровня профgссионitпьного образования, опыта

работы, специаJIьности, должности стажера, но должны быть не менее 16

академических часов.

5.Организация стажировки

5..1. Общее руководство процессом организации стажировки как

самостояТельной формы неIIрерывного совершенствования профессионаJIьных

комtIетенций работников осуществляет заместитель директора по учебно-

методической работе иIIи сотрудник курируюший вопросы повышения

квалификации работников техникума,

5.2. ,Щля организации и прохождония стажировки техникум:

Вносит работу по дополнительному профессионыIъному образованию и

стажировкам работников в перспективный план повышения квалификации

педагогических и руководящих работников,
Разрабатывает программы стажировки как самостоятельной формьt,_

непрерывного совершенствования профессионаJIьных компетенций Г

работника и согласовывает их с профессиональными образовательными

организациJIми, являющимися стажировочными плошадками, иlили

предприятиями (орг4низациями) реального сектора экономикý

являющимися площадками стa)кировки,

Издает прикtвы о направлении работников на прохождение Qтa)кировки как

самостоятельной формы непрерывного совершенствования

профессионаJIьных комгIет9нций работника иlили обучение В срок не

IIозднее f0 рабочих дней до начаJIа стa)кировки,

Доводит информацию о направлении работников на IIрохождение

стажировки как ýамостоятелhной формы ноIIрерывного совершенатвования

профессионilJIьных компетенций работника до сведениJI образовательной

организации, являющейся стажировочной площадкой, иlили предприятия

(организации) реаJIьного сектора экономики, являюшегося шлощадкой

стажировки, не позднее 10 дней до начала стажировки,

выдает стажеру программу и дневник стая{ировки как самостоятельнои

формы неIIрерывного совершенствования профессионаJIьных компетенции

работника в срок не позднее 5 рабочих дней до начала стажировки,
*} 
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6.4 основным отчетным документом техникума и стажера является Справка об

итогах стажировки (Приложение Nэ3). В сгIравке стажер дает краткую

характеристику места стажировки,, функuий стажировочной тrлощадки и

форплулирует личные цели стажировки согласно программе.

в конце срока проведения стажировки руководителем предприятия

(стах<ировочной площадки) дается закJIючение о результатах ее прохождения

стажером. СоответствующаJ{ запись производится в справке и заверяется печатью

организации.
6.5. Итоги стажировки подводятся как на самом

предприятиlа/организации/професоиональной образовательной организации

1стажйро"оr"оъ площадке), так и в техникуме на заседании предметно- цикловой

комиссии
6.6. Результаты стажировки учитываются при аттестации преподавател9и и

используются дJlя пополнения IIрофессион€IJIьного tIортфолио,
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Щель и задачи программы стажировки

I {e.lь сtllаэl(upовKll :

1.

ЗаOачu сmа)rcuровкu:
1.

2.
aJ.

I. Требования к результатам освоеIлия програNINIы cTa}KIlpoBKrI
]. Сmаэrcер dолэtсен знапlь;

].1.
].2.

,2. Сmаас:ер dо,цэtсен уl4еmь:
21
2,2.

п. Стажер обязан обладать;
П р о ф е с с uональньtfullг к ол4пе m е нцuяц,tu

п1{
пк

ок1
оо1

О бtцuлlu кол4пе m е н цuяfutu

ПI. Тематический план стажировки

N4ecTo

t]ыIIо-пнеFlия

рабо,r
(стрr,к,гу,рное

e,r е rr tl е)

IY.ТребованIIя к _условлIя]лI реаJIl:]tlциIr програNI}Iы c,|,:lattlpoBKrI

]. MamepualbHo- пlexHllLlecKOe обеспеrtеttttе ;

2. KadpoBoe обеспеченttе (пtребованLtя к HacпlclBLlllKy с() (|ltlOpollLi преОtlрI.:яlllllя,) .

Содержание программы
(наименование разделов, тем,
воIIросов и видов работ)

Количест
во часов

Виit
стажировочной
деятельности

ЛЪ

tti

п

должность Образование
(уровень,

профиль)

Структурное
подразделени

Ста;к работьт

в данной должtlос,l 1.1 в -,lartHclti

орга}{изzirlи IJ



i

2.

З. Инфор.ъtацuонное rlбесп.е,tенttе;

VI. Требования к результатам стажировки

Р е зу ль m аmьt с m а)юuр о в кu пр е d с m ав ляю m с я в ф о p.l,t е .

кч

- о с, н о вн ы е u спlо чн 1,1K ll.,

}l9

tIlп

наименование автор наименование
издательства.

разработчика

I-од

излания
Ко-ти.tес гвсl

страниIt, объеш,т

- d о п cl"lнuпl e :l ьн bI е Llсl1,l очt rlltu :

лъ

п/п

наименование автор наименование
издательства,

разработчика

I'од
изjIания

Ксl,ти.тес t,Bo

с,Iраниц.

об,ьеllt

итерIли оцеtIки п хоiкдения ста}киrrовкIл
,N9

l l/

lI

показатели качества выполнения

работ/ освоения материала
Баллы

(норма)

Условия признания прохождения
стажировки успешной

1

2. Всего: 100б.

до 90 баллов- производственная стажировка не пройлена
91-100 баллов- производственная стажировка пройдена

лъ
п/rt

Наименоirание формы представления

результатов стажировки
Вьiбранная стажером форма
представления результатов, стажировки *

1 Выступление на заселании ПЩК
2 Разработка практиLlеского или ау:Iиl-с]рского

занятия ( ttик,та заняr,l,ий )

J Мастер- класс i:

4 Методические разработки
5 Статья на конференцию, в сборник, журнал



Црщtqдq!дý-цф:

ФИО стажера:
Место работы:

,Щолжность:

Подписи стажера

днЕвник

Педагогической стажировки

Тема стажировки:

f,ата прохождения стажировки: с ((_)) октября 20
20_г.

СтажировочнаlI площадка :

г. по (( октября

€

20



да,га

Наиrтенование Llз\,LIае\,rых разделов.
те\,I. воIIросов. выпо'тIняемыХ ВИдов

работ

о

I

н

Вид
стажиров

o.THoli

дся1 с,тьно
сти

l\,{ecтcl

Rы IIo,:II-{e}l Llя

рабоr

ПоJпrlсь
р\,ководи г

е,]Iя

Итого

днЕвник

1. Краткий отчет о стажировке

((_)) _20 г.
(подпilсь сTа;KeptI)
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Прелложения по совершенствованию работы стажировочной п"пощадкIl :

3. Ф)oplla rIpeJcl,atsJettlrя llнфорNlацIIII о c,ltlr.KlrpoBtte (rKlLlitIb Bli.(. ll||и\lctloi]ittl},te.

сроки)

Te.ttcl:

4, Заключение руководителя
Оценка степени освоения общих и

стажировки:
профессиональных компетенций :

лъ
п/п

Код
компе-
тенции

Наименование kомпетенции освоение компетенции
(освосна'не tlcBocHa)

Профессиональные компетенции
1 пк 1,1

2 пк 1.2

Общие компетенции
1 oKi
2 ок 2.

г.

Критерии оценки прохождения ста}кировки

(полп ис ь р),](()водrI I с",lя cTa]IilIpt) Bli l l )

20

}

Параметры
(освоено/rrе освоено)

Условияt при:]наниrI
прохожде}{ия
с,гаiкиро}lки

с ll еш]t]ои

показатели качествd выполЕения

работ/освоение материалы
N9

1

2

J



IIpи.Iсl;кение-\л3

наименование организации

спрАвкл
Выдана

преподавателю ОгАпоу
питания)), проходившему

ФИО сmансера

<Белгородский
педагогическую

техникум общественного
стажировку на базе

чOсов.

вьlпо;l.н е на в по,|1нох!. о бъе,|Vt е.

по теме:
С , _--т- ПО _ _20_z, в объёrпе

Выполненные стажеропt рuбоrоr,
Изучены:
1.

2.
a

Выполнены практические работы:
1.

2.

Пр о ер alиlwa с mqэtс uр о в Kul

ФИО ста;кера

/{ата выдачи ((_) 2О г.

Руководитель стажировочной
площадки

Руководитель организации

i,

€


