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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, организации стажировок преподавателей по профилю 
обучения на базе образовательных организаций.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся»;

-  Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 г. №762 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО»;

-  Приказ Минпросвещения от 26.08.2020 г. №438 «Об утверждении порядка 
организациии осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»;

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;

-  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550);

-  Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р «О Концепции 
подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 
2030 г.»;

-  Уставом колледжа.
1.2. Под повышением квалификации педагогических и руководящих работников 

понимается целенаправленное непрерывное совершенствование их профессиональных 
компетенций и педагогического мастерства. Повышение квалификации является 
необходимым условием эффективной и результативной деятельности педагогических и 
руководящих работников колледжа. При этом понятие «повышение квалификации» 
рассматривается и как процесс и как результат образования.

1.3. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на базе 
учреждений повышения квалификации и переподготовки работников образования и 
других учреждений, занимающихся вопросами повышения квалификации.

1.4. Профессиональная переподготовка - это отдельный вид дополнительного 
профессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение 
предмета для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения 
работниками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом потребностей 
колледжа и для получения дополнительной квалификации.

1.5. Стажировка является одной из основных организационных форм 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
преподавателей и осуществляется в целях овладения современными производственными 
технологиями, непрерывного совершенствования профессионального мастерства, 
повышения педагогического и методического уровня.



2. Задачи повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки

2.1. Основными задачами повышения квалификации являются обновление и 
углубление знаний в области теории и методики преподавания, управленческой и 
общекультурной деятельности на основе современных достижений науки и культуры, 
прогрессивных педагогических технологий и передового педагогического опыта, освоение 
инновационных технологий, форм методов и средств обучения, прогрессивного, 
отечественного и зарубежного педагогического опыта и моделирование инновационных 
образовательных процессов.

2.2. Основными задачами профессиональной переподготовки являются получение 
дополнительных специальностей по образовательным программам, предусматривающим 
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также технологий, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также получение новой 
специализации и ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых 
требований и стандартов в системе образования.

2.3. Основными задачами стажировки преподавателей является закрепление на 
практике профессиональных компетенций, изучение передового опыта, приобретение 
профессиональных и коммуникативных компетенций для выполнения задач по 
подготовке квалифицированных специалистов.

3. Формы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
стажировки

3.1. Основными формами повышения квалификации и переподготовки являются:
-  краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 часов;
-  курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов;
-  курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500 часов;
-  дистанционные курсы повышения квалификации;
-  стажировки в образовательных учреждениях.

3.2. Другими формами повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников являются:

-  участие в работе предметно-цикловых комиссий, проблемных и творческих 
групп, мастер-классов, проектных команд и других профессиональных 
объединений педагогов и руководителей образовательных учреждений;

-  участие в работе проблемных семинаров, научно-практических 
конференций, конкурсах профессионального мастерства;

-  организация индивидуальной работы по самообразованию;
-  другие формы повышения квалификации в соответствии с действующим 

законодательством.

4. Порядок и сроки повышения квалификации
4.1. Повышение квалификации педагогических работников является непрерывным 

процессом и осуществляется в течение всего периода работы в колледже педагогических и 
руководящих работников.

4.2. Плановое повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
осуществляется, как правило, один раз в три года с учетом приоритетных направлений 
развития колледжа и проблемного поля деятельности каждого работника.

4.3. Плановое повышение квалификации (один раз в три года) осуществляется за 
счет средств бюджета при наличии средств на соответствующей статье расходов, за счет 
внебюджетных средств по актуальным вопросам развития колледжа или за счет средств 
педагогического работника.

4.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 
организуется на основе плана повышения квалификации.



5. Организация стажировки
5.1. Организация стажировки включает в себя:
-  переговоры и заключение договоров с образовательной организацией, 

образовательным учреждением или иной организацией, осуществляющей и (или) 
организующей стажировку;

-  перспективное и ежегодное планирование стажировки педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций;

-  разработку, согласование и утверждение программы стажировки.
5.2. Организационные вопросы, связанные с прохождением стажировки 

(продолжительность, сроки, формы прохождения и предметно содержательная сторона) 
согласовываются со всеми участниками стажировки со стороны ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» и образовательной организацией.

5.3. Направление (Приложение №1) преподавателей на базе организации 
оформляется приказом по учреждению на основании договора с ГАПОУ РС (Я) 
«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (Приложение №2).

5.4. Руководитель организации назначает руководителей программ стажировки из 
числа наиболее опытных и компетентных сотрудников для сопровождения 
стажирующихся.

5.5. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от 
основной работы педагогического работника.

5.6. Рабочий день стажера должен соответствовать продолжительности рабочего дня 
организации.

5.7. Срок стажировки устанавливается индивидуально, в зависимости от уровня 
профессионального образования, опыта работы, должности стажера, целей и задач 
стажировки и согласовывается с руководителями организации.

5.8. Срок стажировки на базе профессиональной образовательной организации 
устанавливается индивидуально согласно утвержденной ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» программой (планом) стажировки педагогов.

6. Содержание стажировки
6.1. Основным документом, регламентирующим прохождение стажировки 

педагогического работника на образовательной организации, является утвержденная 
директором ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 
программа стажировки, согласованная с руководителем организации - базы стажировки.

6.2. Для каждого стажера составляется отдельная программа стажировки с 
подробным описанием заданий, с учетом профессиональной компетенции стажера.

6.3. Стажер несет персональную ответственность за выполнение программы 
стажировки в установленные сроки.

6.4. Документом о результатах прохождения стажировки является отчет 
(Приложение №3). В нем стажер дает краткую характеристику места стажировки 
(практики), функций организации, задач и операций, которые он выполнял во время 
прохождения стажировки (практики) и результатов его деятельности, выдвигает 
предложения по совершенствованию работы предприятия, технологии и других 
направлений его деятельности. К отчету могут прилагаться графики, таблицы, расчеты, 
аналитические и справочные материалы.

6.5. После завершения стажировки от образовательной организации, где пройдена 
стажировка, стажеру дается характеристика (отзыв) (Приложение №4). Документ 
заверяется печатью образовательной организации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере 

необходимости.



Приложение №q1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА /ЯКУТИЯ/ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.С.Ф. ГОГОЛЕВА

677000 г. Якутск, Пр. Ленина, 5 тел./факс (4112) 44-42-02 ОГРН 1101435008070,
ОКПО 67663201, ИНН 1435232009________________ __________ Е -mail: уар к Ш т аН и ___________________

дата №01-40/ исх/номер

ФИО
Наименование должности 

образовательной организации

НАПРАВЛЕНИЕ

ФИО, должность, направляется в Вашу организацию на стажировку с «___»
___________2023 г. по «____ » ____________2023 г. (_____ч.).

Согласно программе стажировки, просим закрепить за стажером специалиста Вашей 
организации для руководства стажировкой и консультирования.

Приложение:
1. Программа прохождения стажировки

Директор И.И. Николаева

mailto:y%d0%a0%c2%b0pk1@mail.ru


Приложение №2

ДОГОВОР
о стажировке педагогических работников 

г. Якутск «___» ____________20__г.

Государственное автономное профессиональное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», в лице директора Николаевой Изольды Ивановны, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и,

(организационно-правовая форма организации, ее наименование) в
лице____________________________________, действующего на основании___________,
именуемая (ый) в дальнейшем "Организация", в дальнейшем вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор с целью организации совместной 
деятельности по стажировке педагогических работников, именуемые в дальнейшем 
«Сотрудники».

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж:
2.1.1. Разрабатывает программу стажировки и согласовывает с руководителем 
образовательной организации содержание стажировки и сроки ее проведения.
2.1.3. Заключает договор о стажировке.
2.1.4. Консультирует всех участников стажировки по вопросам содержания и 
организации.
2.1.5. Зачисляет слушателей на программу стажировки.
2.1.6. Осуществляет общий контроль реализации программы стажировки.
2.2. Организация:
2.2.1. Оказывает необходимую административную и консультативную поддержку 
стажёрам и проводит стажировку в соответствии с программой стажировки, утвержденной 
Колледжем.
2.2.2. Предоставляет учебно-материальную базу и доступ к средствам коммуникации 
(Интернет, электронная почта) для реализации процесса обучения стажеров в 
соответствии с тематикой стажировки.
2.2.3. Назначает руководителей программы стажировки из числа квалифицированных 
специалистов для сопровождения стажирующихся.
2.2.4. Создает стажерам необходимые условия для освоения программы стажировки.
2.2.5. Обеспечивает безопасные условия труда и проводит инструктаж стажеров по 
технике безопасности.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 
соответствии с предметом настоящего Договора.
3.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств 
по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать 
такие обстоятельства и их последствия.
3.3. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 
по организации и проведению стажировки слушателей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются 
путем переговоров представителей администрации Колледжа и Организации.



4. Срок действия договора, порядок изменения и прекращения Договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____»
_______20__г.
4.2. Срок стажировки «____» _____________20__г. по «____ » _____________20__г.

5. Прочие условия договора
5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имею одинаковую 
юридическую силу.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон.
5.3. Все спорные вопросы по настоящему Договору подлежат разрешению паритетной 
комиссией из числа представителей «Организации» и «Колледжа». При не достижении 
соглашения споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном 
суде.

6. Подписи сторон
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Якутский педагогический колледж 
им. С.Ф. Гоголева»
Сокращенное название: ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. 
С.Ф. Гоголева
677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5 
ИНН/КПП 1435232009/143501001 
ОКПО 67663201 
Р/с 03224643980000001601 
л/с 30075035237
Отделение -  НБ Республика Саха (Якутия) г. 
Якутск
БИК 019805001 
ОГРН 1101435008070 
КБК 07500000000000000130

Директор /И.И. Николаева/ Руководитель /расшифровка/
МП



Приложение №3

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ

1. Преподавателя______________
(Фамилия, имя, отчество)

2. Срок стажировки:____________
3. Место прохождения стажировки

4. Руководитель (консультант) стажировки

(Фамилия, имя, отчество сотрудника организации)
5. Наименование дисциплин или профессиональных модулей, по которым проходила 
стажировка

6. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в учебном 
процессе

7. Отчет о прохождении стажировки рассмотрен на заседании предметно-цикловой 
комиссии

Протокол заседания от_________________________№ ______

Стажер_______________________________________________________________

Председатель ПЦК____________________________________/___________________/



Приложение 4

Отзыв пишется на фирменном бланке, на котором указаны реквизиты предприятия 
(организации) (название, адрес, телефон, ИНН, расчётный счет, адрес сайта и 
электронной почты).

ОТЗЫВ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ 

1. Ф.И.О. стажера (преподавателя)

(Фамилия, имя, отчество)
2. Срок стажировки:____________
3. Место прохождения стажировки

4. Руководитель (консультант) стажировки

(Фамилия, имя, отчество сотрудника организации)

5. Отзыв руководителя (консультанта) о прохождении стажировки

Руководитель стажировки

Руководитель организации__________________/ __________________________ / М.П.

« » 20 г



Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор Г А П О У Р С  (Я) «Якутский педагогический колледж  им. С.Ф. Гоголева»

________________И.И. Николаева
« » 20 г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ

Преподавателя__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

1. Срок стажировки____________________________________________________

2. Место прохождения стажировки_______________________________________

4. Руководитель (консультант) стажировки 

Фамилия, имя, отчество сотрудника организации

5. Программа стажировки (перечень основных вопросов, подлежащих изучению)

6. Программа стажировки рассмотрена на заседании предметно - цикловой комиссии

Протокол заседания от « » 20 г. №

Председатель ПЦК / /

Зам. директора по НМР / /


