
IVIинистерство промышЛенн()с,]]и и торговЛи Тверской обла,
Госуларственн()е бюджетноlэ профе(:сиональное образовательное }.

кТверс,кОй пролиыШлен]]о-эКс|номический колледж)

положен.ие о

<<Т'верской

стажiиrровке педа t,оги

п роNI ы шлен но-эк|}н ом и ч

l.о)бшие поJlOжения

1.1 Настоящее положенlле разработано и принято на основани

- з€tконодате-гIьства Российскоiл Федtэрации в области образо

числе Фс:дерального закона от 29.|2.201'.2 r. М 273-ФЗ (Об

Российской Фе;lерЕtlции) ;

- Приказа Млtнистерст,в€l образования и науки Российской Фе

01.07.2013 г. Jф 499 (Об утвержденLtи порядка организации и осу

образоваr,ельной деятельн()с,ги пс) дополнительным професс

программам> (с изменениями и дополнениtями), иных нормативных

актов, р€lгломентирующих образовlлтельЕtую деятельность по п

повышен]4я квЕuIификации ;

- Устава ГБП()У <Тверской пр,91461цIленнс)-экономический

1.2 Стажирсlвка ЯВiЛЯеТСЯ ОДНСlЙ

ДОПOЛНИТlЭЛЬНОГО профс,сс:ионzшьного

квалификачии) преподавателей и ос}ществляется в целях неп

совершенствования их профессиональFIого мастерства.

1.3. Реа-гlи:зация програм:мы стажировки

совершенствование и (или) полученIле новой компетенции,

профессиrэнальной деятельности' и (или) повышение професс

уровня в рамках имеюt-цейся квалифлIк€tциll.
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Органи:зация реали:rаL(ия программы стажIrровк

осуlцествпяться как в форме целевой крilткосрочной стажировки,

иIrдивидуальной программе повышения квzr_llификации, в

построенной по накопите.пьной систеNlе' состоящей иЗ Ряда

(субмолу.пей), которые предOтавляют зако]{ченный курс.

Стажировка I}озможна на нескольки)( стажерских площаlIках

организаций, профиль ДеЯТrэльностлt ц916lРЫх crooTBeTcTByeT реzLли

колледже специ€шьностям.

Ста,жировка проходит не [)е)ке одного раза в три

необходимости изучения новых производtственных технологий,

на предприятиях, стажиров1и препо,цавателей могут проводиться ч

1.5. основными цеJIями стажирOвки педагогическ[lх

является закрепление на пр€Lк:гике професrэионаIIьных компетенций

передового опыта, приобретение профессионыIьных и коммун

компетенций для выполненI,Iя задач

кадров lit специzLлистов. С,гажировка

характер.

п() подготовке квалифи

1.6, Задачами стажировки являются:

- совершенс.гвование знаний и умений в психолого-педа

научно-профессиональной и обшекуль,гурноi1 деятельности н

современных достI,rжений нllуки, прогрессивной техники и техноло

- ознакомление с новейшими технологиями и перспект

р€ввития в области соответствуюIцей профиJIю специ€шьности;

инновацI,IонНых технологиЙ, форм, методов и средств обучения;

- I,Iзучение отечественного и зарубеж-ного опыта оцен

квалифи}(ации специ€IJlистоI} ;

- выработка предло)I(ениЙ

процесса, внедрению в практику

техники ]п производства.
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|.7 . Стажировка пров|оlIится с отрывом, частичным отры

оlрыва от, основной работы преподавателя.

1.8. основными вида,м,и ста)кировки являются производ

педагогиЕIеская стажировки.

1.9. Производственнitя стажировl(а проводится

ре€UIьного сектора экономики, профиль деятельцости которых

реализуеп4ым в колледже специ;tльЕtостям, где

квалификацию, зFIакомитс;I с новыми технологиями

отрасли!, ()рганизацией, ЭКоН,оNIИкой учреждения,

1.10. Педагогическаj[ стажировка проводится

профессионаJIьного образования. Стажерr овJIа,девает опытом ор

современными

изучает инно
у.rебной .и воспитательной работы, знакомится с

методами, учебно-воспитаLтельной ра{боты,

педагогиI{еские технологии.

l .l lt. Планы и програп4мы стажировок разрабатываются

самостоятельно и согласовываются с предпр ият1дями (организация м

l . l 1}. Продолжи1ельность стажировок устанавливается инди

зависимости от уровня профессион€шьного образования) целеЙ:, оп

профессии (должности) cTa)I(epa. Срок ста)кировки преподавателей (

устанавлI,Iвается в объеме нс) менее 16 часов.

J Qrрганизация стажиlровки

2.|. Стажировка, яв.гIяющаяся ЧаlЭТЬю плана работы к

пOвышения кваJIифlикации, lrформляется в докуI{ентах отдельным

этаtIов практических работ. Щ;t

пр()граtмма стажировки (Прил
указание]и продолжительности и

сJIушателя составляется отдеJIьная

подробньпм описанием заданиЙ, с учетl)м профессиональной о

с:гажера на результаты стажировки и содержания теорети

практических заня,гий, пред-шествующих стажировке,
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2.2. Стажировка ПРеПrС[ВвателеЙ в учреж:дениях проводится

практического и:]учения инновационl]ых технологий' со

организаt(ии труда' приемов и методов ,груда FIoBaTopoB органи

учреждения, на этой основе обеспечива(э1,ся повышение

профессиональной подготовки молодых к.ва-пифицированных спе

к()лледже.

2.з. При проведенилI стажировки колJIедж заключает

организацией о сотруднLlчестве, котсlрый является основан

нilпраВлеl]ияПреПоДаВаТеЛяНасТажироВкУВДаН}IУюорГаниЗациЮ.

форма договора определена в Приложении Ns l к настоящему

Колледж в праве заключать,цоговоры о со,груднl4I{естве с иными у

2.4. Налравление преподавателеii дисцигIлин профессионаJIьн

дJIя проХlсжДенИя стажировl(и оформляется приказом директора

соответствии с планом повышения квалификаци_и преподавателя и

педагогического работника (.Приложение :}).

2.5. Направление преподавателей дJrя прохождения стажир()

осуществляться на основани;и:

- ре)шения педагогического совет,а коллед)(€t;

- ре)шения методрIческ.их объединений;

- I,Iстечения трехлетl]его срока с MoMeI{Ta последней

п,реподавателя;

-инициатиВысаМlЭГопрепоДа.ВаТеЛЯ:'Прин€LПиЧии

принимаIощей на стажировку организацI,Iи илI{ предприятия и ф

вOзможности образовательного учрежденIш (досрочно),

2.6 Руководители пр()дприятиЙ и Других организаций, где п

стажировка преподавателеr'i, определяю1 рабсlч,ие места для

передовых участках (отделах, коллектива}l) за каждым стажером

руководиtтель стажировки из числа опытных работников, в

коТороГоВхоДяТреГУЛЯрНыеконсУЛЬТациИсТажера'конТроЛЬреЗУЛ

практической деятельности в период стажировки,
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2.] . Стажер работает п0 программе, утвержденной директором

и согласOванной с руководителем предприятия, предусматриваю

непосредственно на рабочем месте по овJlадению иннова

технологItями и прI,Iемами труда, связанньпми с гrрофилем колледжа

2.8. Программа стажировки может пpедусплzlтривать:

- ссlмостояте"цьную теоретическую подгот()I]ку;

- приобретенl4е гlрофес:сиональных и организаторских навыко

- изученИе организации и технологиI4 проd)ессиональной д

- н,епосредс]]венное участие в пJIанировании работы ор

(у,частка, отдела, коJlлектива);

- работу с нормативной и другой док:умен],ацией;

- выполнение функшионаJIьных обязанност,ей должностны

кilчестве временнО исtIодняН)щегО обязаннОсти рIлИ ДУблера);

- участие в совещания]{:, деловых встречах и, др,

2.9. В цел()м содержание программы повышения квал

преподавателей В форме стажировки опреде"гIяется колледжем

профиля читаемых дисциплин, рекомендаций ведущих спе

с()держания программ подготовки спеLlи€Lлtистов среднего звена.

2.10. Программы целевых кр€tткосрочных стажиро

предусматривать изучение какой-либо одной темы, наприм

образова:гельной, финансовой деятельности, изучение систем

о,гчетнос,ги, изучение новых технологий.

3. l(окументадьное оформление стажировки и подведение

3.1, основным реглаN{ентируюlцим докулдентом для ста

у.гвержденная директором колледжа прог]рамма стажировки, согл

руководителем организацилr (учреждения), Где она проводится,

с,гажироЕiки выдается каждому стажеру.

з.2, Стажирrэвка прецодавателей завершается итоговой

которая проводится комис(-1ией, назначаемой руководителем, ор

рограмма

лпеджа

работу

ными

ьности;

изациИ,

лиц (в

фикации

l учеТОМ

аJIистов,

могут

анапиз

ведения

IlтOгов

,{вляется

нная с



уLIрежденtия. В состав комиссии входtят p]i ководители

0рганизации, учреждения, г,це проводилась ста)(ировка, нас,

представител ь колJIеджа.

З.З. Преподаl]а,гелям, успешно п]эоtхедшlим стажи

соответствуюший докум()нт (справкiе о прохожд(

установленного образца) (Пlэиложение Nn 4).

Рассмотрено Еа совете колледяJа
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Щоговор о стажиI)сlвке

г.Т'верь 
ll

Прилсlжение Jф 1

г.ll
Jю

, именуемое в дЕLпьнейшем "оргсtни:зация", в лице директора

, ,цействуюulего на (ссновании Устава, с одной

стороны и Государственнос: бюджетное профеrэсиональное образовательное

учреждение <Тверской промышленно-эко]lомический колледж), и менуемое в

дальнейшем "Колледж", в лице д]]ректора Куриловой Антонины
Анатольеlвныl действующег() на основанилt Устава, действующего ]] и}IТересах

преподавателей колледжа, 14менуемых в дальнrэiiшем "Работники" с другой

стороны, заключили настояtций lоговор о нижеследующем:

l. [Iредмет !оговора.
l. <Организация)) (jезвозмездно

ll ll 
г. п() 

|l ll

прин,имает для стажировки с

на ),словиях настоящего договора

Работников << Колледжа)).

1.2. Работники проход:ят стажировк]/ по п]рограмме профессион€LПЬнОГО

о(5разования

о(5ъеме ч,

1.з. flействие настояlлего Щоговора продлевается на время болезни

Работников, а также в другI{х случаях, пt}едусмотренных законодательством

рФ.
2. Гlрава и обязанностIл Сторон

2.1. Колледж обязан:

2.|.l . Издать приказ о направлении Работнtиков на стажировку.

2.1.3. оказывать помо]щь РаботникаIуI В ОРГанизации стажировки.

2.|.4. Разработать совместно с Ра(iотник:ами программу с,гажировки!

предоставить её "Организации".
2.|.5. Вести мониторинг качества прохождения Работниками

стажировки.
2.1.6. обеспечlлть контроль выполнения программы ста)кировки

работниками И соблюдrэния им правил внутреннего распорядка

"()рганизации".

г.

2.2. Колледж имееТ право: На получеl{1,Iе полной информации от

Организации о прохождениI{ Работниками стажировки,

2.3, Организация обязirна:

2.з,|. ИздатЬ прикаЗ о приеме Работllиков на стажировку.



2.З 2. Организовать Работникам теоретическое и практическое

повышение квалификации по направлению, указанному в программе

с:гажиров|ки.

2.З.,З. Привлекать в качестl]е ]{ilс,гавников опытных и

квалифиrIированных с пециалистов из чисjIа рабrэтников Орган изации.

2.З,,4. Оказывать помоrць Ра(5отникам в организации его

сilмостоятельной работы.
2.З.5. Обеспечить Работников необ.кодимым оборулованием,

дOкуменl,ацией, инструментами и средствам]и защиты для обеспечения

безопасн()сти труда.

2.З.6. Пр" приёме на стажировку провести инструктаж по технике

безопасн()сти и пожарной безопасности.

2.3,7. По окончании стажировки по/цпlлсать акт о прохоЖДениИ

сlг8жировки.

2.4. Организация имеет право:

2.4.1. Осущест,вJIять контроль за ста)кировtсой Работников на всех ЭТаПаХ

прохождения стажиро вки.

2.4.2. Информирова,гь "Колледж:" () прохождении Работников

стажировки.
2.5. Работники обязаны:

2.5.|. освои,гь все направления ста,жировки, предусмотренные

програмNrой стажировки.

2.5.2. СобЛЮ:fаТЬ rrравила внутренНего распОрядка "Организации".

2.5.з. в процессе п]эохождения стажI{ровки береяrно относится к

иl,{ущестlзу " Ор ган и:]аци и " .

2.5.4. ГIо окончони}сr прохождения стажировки на "()рганизаЦииil,

предоста]вить в отдел кадров <Колледжа) договор о стажировке и акт о ее

п]рохождении, которые храLнятся в личFIом д(эJIе Работников, прошедших

С:ГаЖИРОВiКУ.

2.6, Работники имеют право:

2.6.1. Работнрtки по их заявл€НИtСl освобождается от заключения и

исполнения договора с "организациrэй" при наличии медицинских

противопоказаний к работе.
3. l]аключитеJIьные положения

3.1. Настоящий договOр является безвозlчtе|здным для каждой из сторон.

3.2, Щоговорл{вшиеся стороны несут ответст,венность за выполнение или

ненадле)iiащее выполFtение ]]зятых на себя обяза,тельств.

3.3, Настояший договор вступает в силу с момента его подписания и

действуе,г до окончанI,Iя ста)кировки.
8



3.4. Настоящий договор заключен в llByx э](земплярах,

юридич9(jкую ýилу, п0 одному лля каждоii из сторон
З.5. Изменение настоя_щего договора допускается только

сторон.

З.6. ВозникшI,Iе по н,астоящему договор.у
переговоров. Пр" не дlDстижении согласI4я

установленном законодателLством порядке.

3.7. В части, не урегуJtированноii настояшим договором
сторон применяется действующее законодательство.

споры

I'осудаllственное
гlрофесси оFIаJчьное

),чрежд(эние кТверской
Э|коItоМI{ческии

[()риди.rеский адрес:

170001, г. l-верь.

д,31)

IIочтовый адрес:

l70001. г. Тверь,

д. 39

'I'елефоlI : 8 (4822)42260 |

lppeK,rclp t'БПОУ KTI1

lr..A. Курlллова

4. ,Дrщреса и реквизиты Сторон

Наимено вание орга}tлIзации

Юридичrэский адрес:

Почтовый адрес:

Адрес электронной псlчr,ы:

Телефон:

Руководитель

ltдрес э.пектронной

х равную

соглашению

шIаются путем
споры реша]отся в

к огношениям

л. Спар,гака,

л. Спар:гака,

lA. Курилова/t_J

9



иложение Jю 2

ЕрждАю
п()у "тпэк"

А.А. Курилова
202_год

Программа стажировки

(специzurьност,ь)
Сроки

стажировки

Содержание 1lрограммы

Стажер Ф.и.о.

Ру ководитель стажир овки Ф.и.о.

(Ф.И.О. препода

(дисчиплина)

римечание
менOвание
NIecтa

рохожiхения

Кол-во

10

Щата "



аJожение Jф

Щиректоlэу ГБIIО "тпэк" .А. Куриловой

(должность)

(Ф. О. полностью)

,}аявлlение

В соответстI}Llи с планом IIовышения

кlсМиссИрI

деятепьнос,ги оргаIJизац}Iи

"'Гверс кой пром ы шIJlеI{но-экономически й ко-lтледж

повышение квалификации фuр

(полное наименование оргatниза

В период

изучения

c,,ll г. по 
lt

. Стажиров

квалифи и цикловой

гБпоу

ировки в

г. для

программе

проходить с

преподавателя

по

булет

о,Iрывом,

(нужное

(( ))

частичныN{ отрывом и без отрывil о,г осно

подчеркIlуть). Програмпrа

20 г.

(по,цп ись

ировки tIри.лагается

шиtРровка)
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Приложение J\Ъ 4

СПРltВКА
Е}ыдана

,геме

(сРамилия, имя,

(до.цяtнос:ть)

в объеме

В ыпrэлняемые стажероNl

( наименование у.Iебного

(периол обу,чения,)

(наименование орган
по

(количс:ство

работы

Щата выдачи ((

Рукоrзодител ь орг€tнизаrl ии

lз

20 г.

t2


