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1. Общие положения 

1.1 .Настоящее положение определяет цели повышения квалификации, 
формы и виды повышения квалификации, регулирует процедуру повышения 
квалификации преподавателей ЧПОУ Петрозаводский кооперативный 
техникум Карелреспотребсоюза (далее Техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001, действующими 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими ' среднее 
профессиональное образование, Уставом Техникума. 

1.3. Под повышением квалификации педагогических и руководящих и 
иных работников (далее - работники) понимается целенаправленное 
непрерывное совершенствование их профессиональных компетенций и 
педагогического мастерства. Повышение квалификации является 
необходимым условием эффективной и результативной деятельности 
работников техникума. 

1.4. Целью повышения квалификации является развитие 
профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение 
новых профессиональных компетенций, обновление теоретических и 
практических знаний специалистов системы образования в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач. 

2. Формы и виды повышения квалификации. 

2.1 Формами повышения квалификации являются: 
• Очная 
• Заочная 
• Дистанционная 
• Стажировка 

2.2. Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, 
так и с отрывом от основной деятельности. 

2.3. Повышение квалификации включает в себя следующие виды: 
-курсы повышения квалификации объемом от 16 часов 

-курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 250 часов 
-стажировка на базе профильных предприятий. 
2.4. Повышение квалификации может осуществляться как на базе 

сторонних организаций, так и на базе техникума. 

3. Организация и планирование повышения квалификации. 



3.1. Повышение квалификации работников техникума является 
непрерывным процессом и осуществляется в течение всего периода работы 
сотрудников в техникуме 
Основанием для направления работников на курсы повышения 
квалификации является: 
-план повышения квалификации на учебный год 
-приказ директора о направлении на повышение квалификации 

4. Основные требования и сроки повышения квалификации. 
4.1. Педагогические работники техникума должны не реже чем один 

раз в три года проходить курсы повышения квалификации в годовом объеме 
не менее 16 часов в соответствии с занимаемой должностью и 
выполняемыми функциями. 

4.2. Преподаватели, осуществляющие обучение по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям профессионального цикла 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже чем 1 
раз в 3 года. 

4.3. Каждый работник должен систематически самостоятельно 
повышать свою квалификацию путем: 

• изучения нормативных документов в области своих должностных 
инструкций; 

• участия в конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах и 
работе методических объединений; 

5. Стажировка преподавателей. 

5.1.Основной организационной формой повышения квалификации 
преподавателей является стажировка по индивидуальной программе. 

5.2. Организация и реализация программы стажировки осуществляется 
в форме целевой краткосрочной стажировки. Программы целевых 
краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение какой-либо 
одной темы основной профессиональной образовательной программы; 
изучение одной технологической операции; вида профессиональной 
деятельности; оборудования или технологии. 

Стажировка возможна на нескольких стажерских площадках 
различных организаций, профиль деятельности которых соответствует 
реализуемым в Техникуме специальностям. Стажировка проходит не реже 
одного раза в три года. При необходимости изучения новых 
производственных технологий, внедряемых на предприятиях, стажировка 
преподавателей может проводиться чаще. 

5.3. Целью стажировки является формирование и развитие 
профессиональных компетенций преподавателей Техникума. Стажировка 
носит практико-ориентированный характер. 

5.4. Задачами стажировки являются: совершенствование знаний и 
умений в психолого-педагогической, научно-профессиональной и 



общекультурной деятельности на основе современных достижений науки, 
прогрессивной техники и технологии; ознакомление с новейшими 
технологиями и перспективами их развития в области соответствующей 
профилю специальности; освоение инновационных технологий, форм, 
методов и средств обучения; изучение отечественного и зарубежного опыта 
оценки уровня квалификации специалистов; выработка предложений по 
совершенствованию образовательного процесса, внедрению в практику 
обучения передовых достижений науки, техники и производства. 

5.5. Стажировка проводится в организациях реального сектора 
экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 
образовательном учреждении специальностям, где стажер приобретает или 
повышает квалификационную категорию, знакомится с новой техникой, 
оборудованием, технологией производства соответствующей отрасли, 
процессами хозяйствования, организацией, экономикой производства. 

5.6. Планы и программы стажировок разрабатываются Техникумом 
самостоятельно и согласовываются с предприятиями и организациями. 

5.7. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 
зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта 
работы, профессии (должности) стажера. Срок стажировки преподавателей, 
как правило, устанавливается не менее 16 часов. 

5.8. Стажировка может проводиться по месту нахождения Техникума, а 
также в организациях, предприятиях, ведущих научно-исследовательских 
центрах, имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсы для 
эффективной организации стажировок преподавателей системы среднего 
профессионального образования, находящихся в других регионах. 

6. Организация стажировки 

6.1. Стажировка организуется с учетом потребностей учебного 
процесса руководителем образовательного учреждения. 

6.2. Организация стажировки преподавателей включает в себя: 
- перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся 

составной частью программы развития техникума; 
заключение договоров с организациями и предприятиями 

соответствующими профилям реализуемых специальностей, 
осуществляющими стажировку; 

- разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 
- проведение стажировки. 
6.3. Направление преподавателей для прохождения стажировки может 

осуществляться на основании: 
- решения педагогического совета техникума; 
- рекомендации аттестационной комиссии учредителя Техникума; 

истечения трехлетнего срока с момента последнего 
профессионального повышения квалификации, стажировки преподавателя; 



инициативы самого преподавателя при наличии согласия 
принимающей на стажировку организации или предприятия и финансовой 
возможности техникума (досрочно). 

6.4. Руководители организаций, реализующих стажировку 
преподавателей, определяют рабочие места для стажеров; за каждым 
стажером закрепляется руководитель стажировки из числа наиболее опытных 
сотрудников или высококвалифицированных рабочих организации, в 
обязанности которого входят регулярные консультации стажера и контроль 
результатов его практической деятельности в период стажировки. 

6.5. Стажер работает по программе, утвержденной руководителем 
образовательного учреждения и согласованной с руководителем 
стажирующей организации и ежедневно ведет дневник о прохождении 
стажировки. (Приложения 1,2) 

6.6. Программа стажировки предусматривает работу непосредственно 
на рабочем месте по овладению инновационных технологий и приемов труда, 
связанных с профилем учреждения, ознакомлению с современным 
оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной труда. 

6.7. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые 
результаты стажировки, критерии оценки результатов, требования к 
документам, выдаваемым по окончанию стажировки. 

6.8. Программа стажировки может предусматривать: 
- самостоятельную теоретическую подготовку; 
- приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 
- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 
- работу с нормативно-правовой и иной документацией; 
- выполнение функциональных 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 какой-либо одной темы, проблемы. 
6.9. Программа стажировки определяется с учетом предложений 

Техникума, направляющего специалистов на стажировку; самих стажеров; 
рекомендаций ведущих специалистов; содержания основных 
профессиональных образовательных программ. 

7. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

7.1. Основным регламентирующим документом для стажера является 
утвержденная директором Техникума индивидуальная программа 
стажировки, согласованная с руководителем стажирующей организации 
(Приложение 1). Документом, подтверждающим прохождение стажировки на 
предприятии является Справка (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

7.2. Стажировка преподавателей может завершаться 
квалификационным экзаменом на присвоение или подтверждение 



установленного разряда (класса, категории) в соответствии с действующим в 
стажирующей организации порядком. 

7.3. Стажировка преподавателей может завершаться защитой 
портфолио. 

Портфолио содержит: 
- свидетельства, подтверждающие эффективность прохождения 

стажировки или справка о прохождении стажировки; 
- дневник прохождения стажировки; 
- сертификат сформированных профессиональных компетенций, 

заверенный печатью. 
К портфолио могут быть приложены научные статьи, учебно-

методические разработки и пособия и другой материал. 
7.4. Программу, Дневник по итогам стажировки стажер сдает в 

информационно-методический центр техникума. 
7.5. Документы о стажировке преподавателя являются необходимыми 

для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию; 
копия справки о прохождении стажировки хранится в личном деле 
преподавателя. 

8. Порядок финансирования. 

8.1. Каждый преподаватель имеет право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, на 
повышение квалификации не реже чем один раз в три года 

8.2.Стажировка сотрудников осуществляется по направлению 
техникума на базе предприятий (предприятия -социальные партнеры) 
бесплатно. 

8.3. При необходимости пройти стажировку на предприятии, с которым 
не заключено Соглашение о сотрудничестве, это возможно сделать за счет 
собственных средств техникума или по личному желанию специалиста за 
счет собственных средств. 

8.4. Командирование на стажировку на платной основе осуществляется 
на основе договоров, в которых предусматривается: 

- предмет договора (контракта); 
- финансовые условия; 
- права и обязанности стажера; 
- ответственность сторон по оплате расходов; 
- срок действия договора. 

Договор составляется в 2-х экз., подписывается обеими сторонами, один 
экземпляр договора остается в техникуме, второй экземпляр передается 
направляющей организации или стажеру при личном обращении. 



9.5. Оплата за стажировку проводится в соответствии с подписанным 
договором при направлении техникумом по безналичному расчету, при 
самостоятельном обращении - наличными 

8.6. За преподавателями, проходящими стажировку в организациях с 
отрывом от работы, сохраняется должность и средняя заработная плата по 
месту работы на период прохождения стажировки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ! 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА 

185660 Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-А, 
тел./факс (8-814 -2) 70-22-73, E-mail: cit@koopteh.onego.ru 

Согласовано 
Руководитель предприятия: 

« » 20 г. 

Утверждаю 
Директор ЧПОУ Петрозаводский 
кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза 

Г. Н. Германова 
« » 20 г. 

ПРОГРАММА 
стажировки преподавателей 

ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза 

Петрозаводск 
20 

mailto:cit@koopteh.onego.ru


Ф.И.О. стажера: 

Наименование программы 
стажировки: 

Цель: 

Задачи: 
Мероприятия, в которых стажер планирует принять участие в рамках стажировки, темы: 

Название мероприятия (темы) Количество 
часов 

Участники Примечание 
(наименование 

места прохождения 
стажировки) 

Вводный инструктаж на рабочем месте 

1 

Изучение нормативной и методической 
(литературы по теме стажировки 

Планируемый результат (нужное отметить): 

• выступление на педагогическом совете; 
• выступление на методическом совете; 
• проведение семинара; 
• письменный отчет (обязательно); 
• иное: 

Формы отчетности (письменный отчет, портфолио и проч): 

Документ, подтверждающий прохождение стажировки (справка, 
сертификат): 

Преподаватель цикла дисциплин по 
специальности СПО: 
Ф.И.О. наставника(-ов): 
Ф.И.О. ответственного за проведение стажировки : 
Сроки стажировки: с " " 20 г. по " " 
20 г. 

Место прохождения стажировки (название организации): 



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

™*| ПЕТРОЗАВОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
КАРЕЛРЕСПОТРЕБСОЮЗА 

185660 Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-А, 
тел./факс (8-814 -2) 70-22-73, E-mail: cit@koopteh.onego.ru 

ДНЕВНИК 
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

(фамилия, имя, отчество специалиста (стажера) 
работающего 

(наименование организации и должность) 

Место стажировки 
(наименование организации) 

Наименование программы стажировки 

Цель стажировки 

Руководители стажировки от 
организации 

(фамилия, имя, отчество) 

Петрозаводск 
20 

mailto:cit@koopteh.onego.ru


1. Дневник 

Дата 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 

Руководитель стажировки 
(подпись) 



СПРАВКА 

Выдана 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность) 

(наименование учебного заведения) 

(период обучения) 
в 

(наименование организации) 
по теме 
в объеме 

(количество часов) 
Выполняемые стажером работы 

Решением комиссии, протокол № от « » 20 г., 
квалификационная работа по профессии 
выполнена 
с оценкой 

(прописью) 

(фамилия, имя, отчество) 
Присвоена квалификация (подтвержден разряд) 

Дата выдачи « » 

М.П. Руководитель организации 

Дата 

20 г. 

(подпись) 



СПРАВКА 

Выдана 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность) 

(наименование учебного заведения) 

в том, что он (она) проходил(а) стажировку с 

(период обучения) 
в 

(наименование организации) 
по теме 
в объеме 

(количество часов) 
Выполняемые стажером работы 

Руководителем организации и руководителем стажировки принято решение о 
признании прохождения стажировки успешной. 

Дата выдачи « » 20 г. 

М.П. Руководитель организации 

Дата 
(подпись) 


