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2.2. Изучение
передового
опыта,
приобретение
новых
профессиональных
умений
более
высокого
уровня.
2.3. Совершенствование знаний и умений в психолого-педагогической,
научно-профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных
достижений науки, прогрессивной техники и технологии.
2.4. Подготовка преподавателей
профессионального цикла и мастеров
производственного обучения, в первую очередь, по профилирующим дисциплинам,
ознакомление их с новейшими технологиями, перспективами развития и
организации соответствующей отрасли.
2.5. Изучение отечественного и зарубежного опыта к требованиям уровня
квалификации специалистов и необходимости освоения современных методов
решения профессиональных задач.
2.6. Выработка конкретных предложений по совершенствованию учебного
процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники и
производства.
3. Содержание стажировки
Стажировка может предусматривать:
3.1. Самостоятельную теоретическую подготовку
обязательным подтверждением данной работы.
3.2. Работу с нормативной документацией.
3.3. Участие в совещаниях, деловых встречах.

по теме стажировки с

4. Организация стажировки
3.1. Основанием для стажировки является:
- личное заявление
преподавателя или мастера производственного
обучения;
- решение предметно-цикловых комиссии;
- рекомендации аттестационной комиссии.
4.2. Для каждого преподавателя и мастера производственного обучения
составляется план стажировки, количество часов, форма отчетности.
4.3. План стажировки утверждается предметно-цикловой комиссией и
закрепляется приказом директора колледжа.
4.4. За каждым стажером закрепляется руководитель стажировки из числа
руководителей и специалистов ведущей организации, в обязанности которого
входит консультирование, контроль над результатами практической деятельности,
согласно приказу по предприятию.
4.5. Стажировка может быть краткосрочной (от 12 дней, объем 72 часа) и
длительной (от 1 до 3 месяцев, объемом от 144 до 432 часов).
4.6. Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать
более глубокое изучение какой-либо темы.
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4.7. Основным
документом
для колледжа является производственная
характеристика (Приложение № 1) и протокол заседания квалификационной
комиссии предприятия (Приложение № 2), на котором проходил стажировку
преподаватель спецдисциплин или мастер производственного обучения.
4.8. О прохождении стажировки преподаватель, мастер производственного
обучения должен отчитаться на заседании предметно-цикловой комиссии.
К отчету могут быть приложены научные статья, учебно-методические
разработки и пособия, рабочие программы.
4.9. Впервые поступившим
на
работу
преподавателям дисциплин
профессионального цикла и мастерам производственного обучения необходимо
пройти стажировку в течение первого года работы в колледже.
4.10. Результаты
стажерской
практики
учитываются
при
прохождении аттестации педагогических работников.
5. Формы организации стажировки
5.1. Данное Положение распространяется на следующие формы организации
повышения квалификации:
- с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от основной деятельности и по
индивидуальной программе.
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Приложение № 1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на преподавателя профессионального цикла (мастера производственного обучения)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Мелеузовский индустриальный колледж
(ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

профессия ____________________________________________________________
Преподаватель (мастер производственного обучения)__________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

за время прохождения стажировки на _____________________________________
______________________________________________________________________
(полное наименование предприятия)

фактически проработал с «____»____________20 г. по «_____»__________20 г.
и выполнял работы _______ разряда на рабочих местах ______________________
(разряд)
___________________________________________________________________________________________________
(перечень рабочих мест)
___________________________________________________________________________________________________

1. Качество выполнения работ _______________________________________
(отзыв)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2. Выполнение норм за период с «_______»_______________________20 г.
по «_____»______________________20 г. _________________________________
______________________________________________________________________
(производственные показатели)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

3. Знание технологического процесса, обращение с инструментом и
оборудованием ________________________________________________________
(подробный отзыв)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

4. Трудовая дисциплина ____________________________________________
_________________________________ заслуживает присвоения _____________
(ф.и.о.)

тарифного разряда (знания) по специальности ____________________________
_____________________________________________________________________
Начальник цеха

______________
(подпись)

Мастер участка

______________
Приложение № 1

__________________
(ф.и.о.)

__________________

Приложение № 2
ПРОТОКОЛ
заседания экзаменационной комиссии
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

о проведении квалификационных экзаменов стажера,
обучавшегося по индивидуальной форме обучения
г.Мелеуз

«____»_______________20

г.

Председатель комиссии _____________________________________________________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Табельный
номер

Год
рождения

Образование

Профессия,
разряд

Оценка за
квалификационный
экзамен

1

2

3

4

5

6

7

Председатель квалификационной комиссии

____________________
(подпись)

Члены квалификационной комиссии

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

____________________
(подпись)

Решение квалификационной комиссии
о присвоении
профессии
разряда, класса
категории
8

9

______________________
(ф.и.о.)

______________________
(ф.и.о.)

______________________
(ф.и.о.)

______________________
(ф.и.о.)
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