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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Стажировка преподавателей института является одной из форм 

повышения квалификации, обеспечивающая ознакомление педагогов с 
достижениями науки, техники, внедренными в производство, новыми 
технологиями, передовыми приемами работы для отражения этих вопросов в 
учебном процессе. 

1.2. Стажировку проходят все преподаватели специальных дисциплин 
продолжительностью не менее 1 недели в учебном году. 

1.3. Стажировка преподавателей проводится по перспективным и 
годовым планам с учетом необходимости первоочередного ее прохождения 
согласно учебным планам каждой специальности. 

1.4. Стажировка планируется для преподавателей 
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, программами 
которых предусмотрено знакомство с условиями будущей работы 
подготавливаемых ими специалистов. 

1.5. В течение учебного года стажировка преподавателей планируется, 
как правило, на период отсутствия или минимального объема их учебной 
нагрузки. 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ 
2.1. Направление преподавателей на стажировку производится 

приказом директора института на основании планов повышения 
квалификации. 



2.2. Преподаватель составляет индивидуальную программу 
стажировки, согласует её с руководителем подразделения или организации, 
программа рассматривается цикловой комиссией и утверждается директором 
института за 1 неделю до начала стажировки. 

2.3. Во время стажировки преподаватели подчиняются правилам 
внутреннего трудового распорядка предприятия (организации). 

2.4. По завершению стажировки преподаватель составляет письменный 
отчет о выполнении программы с обязательным включением в него 
рекомендаций по использованию в учебном процессе (на теоретических 
занятиях, на практике технологической или производственной) 
приобретенных теоретических или практических знаний. 

Отчёты с отзывами руководителей предприятий или организаций о 
работе стажеров представляются преподавателями директору института не 
позднее 3-х дней после окончания срока стажировки. 

2.5. Итоги стажировки, предложения по использованию полученных 
материалов и информации в учебном процессе, курсовых и дипломных 
работах (проектах) обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий в 
течение 1 месяца после окончания стажировки. Результаты стажировки 
учитываются при аттестации преподавателя наравне с курсами повышения 
квалификации. 

2.6. Справка установленного образца об итогах стажировки хранится в 
личном деле преподавателя. 

2.7. Контроль содержания стажировки осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе и качеству образования. 

3.ОПЛАТА ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД СТАЖИРОВКИ 
3.1. За преподавателем, проходящим стажировку на предприятиях и 

организациях с отрывом от педагогической работы в институте, сохраняется 
на время стажировки средняя заработная плата по месту основной работы. 

3.2. Если место стажировки находится вне города Кургана, оплата 
производится согласно норм командировочных расходов. 
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Приложение 1 
Справка 

об итогах стажировки преподавателя 

(наименование учебного заведения) 

(Фамилия, имя, отчество) 

(специальность по диплому) 

(наименование преподаваемых дисциплин) 

в период с 20 г. по 20 г. 

находился (лась) на 

название предприятия, организации, где проводилась стажировка 

План стажировки Краткий отзыв руководителя предприятия 
(организации) о стажере 

Подпись руководителя предприятия 
(организации) 

дата должность подпись Ф.И.О. 

Приложение 2 
Предложения по совершенствованию учебного процесса 

Выписка из протокола заседания цикловой 
комиссии о результатах стажировки 

преподавателя 

Практические мероприятия, рекомендуемые 
стажером для улучшения обучения 

студентов 

Преподаватель 

Председатель цикловой комиссии 

Заместитель директора по УВР и КО Л.В. Акишина 

Директор института A.M. Симонов 


