
 
 

 
                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении стажировок мастеров производственного 

обучения и преподавателей профессионального цикла профессиональных 

образовательных организаций Кировской области 

 

           1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение об организации и проведении стажировок 

мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального 

цикла профессиональных образовательных организаций Кировской области 

(далее − Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 13.03.2019  № 113 «Об утверждении Типового положения  

об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования», распоряжением министерства образования 

Кировской области от 10.10.2018 № 5-520 «Об утверждении Положения  

о РУМО в системе  СПО Кировской области, создании РУМО в системе СПО 

и утверждении списка председателей РУМО в системе СПО», распоряжением 

министерства образования Кировской области от 03.09.2018 № 5-352 «Об 

утверждении критериев и показателей оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников областных государственных, 

муниципальных и частных образовательных организаций Кировской 

области». 

1.2. Стажировки мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла профессиональных 

образовательных организаций Кировской области (далее – ПОО) проводятся в 

 Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением 

министерства образования 

Кировской области 

от                    № 
 



 
 

рамках деятельности региональных учебно-методических объединений (далее 

– РУМО).  

1.3 Под стажировкой мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла понимается  форма  повышения 

квалификации, которая носит практико - ориентированный характер.  

1.4. Повышение квалификации мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла ПОО в форме стажировки 

является необходимым условием и требованием ФГОС СПО.  

1.5. Стажировки проводятся на площадках современных предприятий  

и организаций, профиль деятельности которых соответствует реализуемым 

профессиям (специальностям) среднего профессионального образования.     

2. Цели и задачи стажировок 

2.1. Целью стажировок является формирование и развитие 

профессиональных компетенций мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла ПОО. 

2.2. Задачами стажировок являются: 

повышение квалификации мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла по профессиональным модулям, 

ознакомление их с новейшими технологиями, организацией и перспективами 

развития соответствующей отрасли; 

разработка предложений по совершенствованию учебного процесса, 

внедрению в практику обучения передовых достижений науки, техники  

и производства; 

изучение передового опыта по оценке уровня квалификации 

специалистов. 

 

3. Организация стажировок 

 

3.1. Стажировки на базе РУМО организуется с учетом потребностей  

педагогических работников ПОО, входящих в состав РУМО. 

3.2. Направление педагогических работников для прохождения 

стажировок может осуществляться по инициативе самого работника  

или администрации ПОО;  

3.3. Организация стажировок мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла включает в себя: 



 
 

ежегодное и перспективное планирование стажировок, являющееся 

составной частью  деятельности РУМО и программы развития ПОО; 

заключение договоров о сотрудничестве с организациями  

и предприятиями, осуществляющими стажировку, в соответствии  

с профилями реализуемых профессий (специальностей); 

разработку, согласование и утверждение программы стажировки; 

проведение стажировки на предприятии (в организации); 

отчет о результатах стажировок на заседаниях РУМО; 

внесение предложений по актуализации программ дисциплин, модулей, 

практик. 

3.4. Направление мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла для прохождения стажировки 

оформляется приказом директора ПОО, приём на стажировку – приказом  

по предприятию (организации) согласно договору о сотрудничестве. 

3.5. Руководители РУМО совместно с представителями  предприятий 

(организаций), реализующих стажировку педагогических работников, 

определяют рабочие места для стажёров. Руководителей стажировки 

выбирают из числа наиболее опытных сотрудников  

или высококвалифицированных рабочих, в обязанности которых входят 

регулярные консультации стажёров и контроль результатов их практической 

деятельности в период стажировки. 
 
 

4. Программа стажировки 

 

4.1. Программа стажировки мастеров производственного обучения  

и преподавателей профессионального цикла ПОО разрабатывается   

и рассматривается на заседании РУМО,  согласовывается  

с руководителем площадки стажировки и  утверждается председателем 

РУМО. 

4.2. Программа стажировки должна предусматривать работу 

непосредственно на рабочем месте по овладению инновационными 

технологиями и приёмами труда, связанными с профилем образовательной 

организации, ознакомлению с современным оборудованием, экономикой  

и организацией предприятия, охраной труда. 

4.3. 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; 

получение консультаций по заявленной проблеме; 

участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

4.4. Объём программы стажировки устанавливается индивидуально  

в зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта 

работы, профессии (должности) стажера. 

4.5. Результатом освоения программы стажировки  является освоение 

вида профессиональной деятельности или профессиональных компетенций  

в соответствии с  профилем и отраслевой направленности РУМО. 

 

5. Документальное оформление стажировки и подведение итогов 

 

5.1. Основным регламентирующим документом для стажёра является 

утверждённая в установленном порядке программа стажировки.  

5.2.  Стажировка мастера производственного обучения  

или преподавателя профессионального цикла завершается оформлением 

справки, подтверждающей освоение программы стажёра, заверенной 

руководителем предприятия (организации).  

5.3. Документ о стажировке мастера производственного обучения  

и преподавателя профессионального цикла  учитывается при  прохождении 

процедуры аттестации на квалификационную категорию.  
 
 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Финансирование расходов по прохождению стажировок мастерами 

производственного обучения и преподавателями профессионального цикла 

осуществляется за счёт средств образовательной организации  

по установленным нормативам. 

6.2. За педагогическими работниками, проходящими стажировку  

в организациях с отрывом от работы, сохраняется должность и средняя 

заработная плата по месту работы на период прохождения стажировки. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение № 1  

 

Программа стажировки преподавателя (мастера п/о) 

в рамках деятельности РУМО 

Согласовано 

Директор _____________________ 

(наименование предприятия) 

 

__________/___________________ 

Утверждаю: 

Председатель РУМО 

«______________» 

   

__________/________________ 

 

ПРОГРАММА 

Стажировки преподавателя (мастера п/о) 

_____________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

_____________________________________________________ 

(ФИО) 

В период с ____ по _________________________201_ года 

Содержание Срок выполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Программа рассмотрена на заседании РУМО  

Протокол № __ от «__» ____________20__ г. 

Председатель РУМО__________/______________



 
 

Приложение 2 

 

СПРАВКА 

 О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  

преподавателя ________ дисциплин (мастера п/о) 

 

Настоящая справка выдана ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) в период  с «____»  _______20__  г.   по «_____»______ 20____   г. 

проходил(а) стажировку  в ______________________________________________________            

                                                   (наименование организации) 

Выполнение программы стажировки Краткий отзыв о результатах стажировки 

  

 

 

 

 

 

Руководитель организации     ______________     __________________________ 

                               (подпись)                          (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                            Дата                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

министерства образования 

Кировской области 

от                    № 

 

ГРАФИК 

стажировок мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций Кировской области на 2018-2019 учебный год 

 

Кол-во 

человек  

Из 

них 

Прошедшие 

стажировку 

в 2019 

Пройдут до конца 2019 Пройдут в 2020 

08.00.00 Техника и технология стоительства 

29 Маст.

– 13 

Преп. 

– 16 

Мастер – 2 

05.08.2019-

15.09.2019            
ООО «Проф 

реконструкц

ия. 

Мастер – 11 

Преп. – 6  

Место стажировки: 

ООО Спецзастройщик 

«Железно».   

Обьект «Метроград». 

31.10.2019-01.11.2019 

Отв. – Храмцов О.Е 

Мастер – 6 

Преп. – 2 

Март – апрель 2020 

Место стажировки: 

ООО Спецзастройщик 

«Железно».  Обьект 

«Метроград». 

Отв. – Храмцов О.Е 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

17 Преп. 

– 26 

 

- Преп. – 7 

Место стажировки: 

КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум» с 

участием 

специалистов.        ООО 

ТК «Аспект-сети»,              

ООО «Рубикон». 

06.11.2019 

Отв. – Седых Н.С.. 

Преп. – 13 

Место стажировки: 

АО 

«Электромашиностроитель

ный завод «Лепсе» с 

участием представителей 

компаний «1С», 

«Консультант плюс», 

«Лаборатория 

Касперского». 

Октябрь 2020 

Отв. – Седых Н.С. 

15.00.00.Машиностроение 

19 Маст. 

– 5 

Преп. 

– 14  

Мастер – 4 

Преп. – 1 

Мастер – 5 

Преп. – 14 

Место стажировки: 

АО «Кировское 

машиностроительное 

предприятие». 

22.10.2019-24.10.2019 

Мастер – 4 

Преп. – 3 

Апрель 2020 

Место стажировки: 

КОГПОАУ «ВЭМТ». 

Отв. – Казакова М.Ю. 

Отв. – Казакова М.Ю. 



 
 

Отв. – Казакова М.Ю. 

Мастер –  5 

11. 12. – 12.12 2019 

Место стажировки: 

КОГПОАУ «ВЭМТ». 

Отв. – Казакова М.Ю. 

 19.00.00.Промышленная экология и биотехнология 

32 Маст. 

– 14 

Преп. 

– 18 

 

Мастер – 3 

Преп. – 2 

Мастер – 6 

Преп. – 4  

Место стажировки: 

Столовая «Барыня»               

(ИП Кулик М.В.), ООО 

«Комбинат обществ. 

питания «Авитек», 
Комбинат питания АО 

Электромашиностроитель

ный завод «Лепсе». 
03.12.2019-04.12.2019 

Отв. – Пинюгжанин Э.С. 

Мастер – 5 

Преп. – 12 

Место стажировки: 

Столовая «Барыня»               

(ИП Кулик М. В.), ООО 

«Комбинат обществ. 

питания «Авитек», 
Комбинат питания АО 

Электромашиностроительн

ый завод «Лепсе» . 
Март 2020 

Отв. – Пинюгжанин Э.С.  

22.00.00 Технология материалов (сварочные технологии 

 

7 

 

 

 

 

Маст. 

– 5 

Преп. 

– 2 

 Мастер – 2 

Преп. – 2 

Место стажировки: 

ООО «Высота 43»                    

г. В.Поляны. 

03.-04. декабрь 2019, 

Отв. – Мельников О.М. 

Мастер – 2 

Преп. – 1 

Место стажировки: 

ООО «Высота 43»                    

г. В.Поляны. 

Март – апрель 2020, 

Отв. –  Мельников О.М. 
                             23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

         46 Маст.

–  18 

Преп.

– 6    28 

 Мастер – 5 

Преп.– 2 

Место стажировки: 

ООО «Кросс», 

СПК «Красное знамя», 

Автоколонна 13 22 г. 

Вятские Поляны. 

1 ноября 2019 

Отв. – Лаптев А.Ю., 

Андреев С.А., 

Мельников О.М. 

Мастер – 13 

Преп. – 26 

Место стажировки: 

Станции технического 

обслуживания 

«Механика». 

09-10 января 2020 

Отв. – Лаптев А.Ю. 

 

35.00.00.Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

с/х - 54 

 

 

 

 

 

Дерево 

обработка  – 

12 

Маст. 

– 29 

Преп.

– 25 

 

 

Маст.

– 10 

Преп. 

– 2 

- Мастер –13  

Место стажировки: 

ЗАО «Агрофирма Средне 

- Ивкино». 

14.11.2019-15.11.2019 

Отв. –  Буторин Б.Б. 

Мастер – 10 

Преп. – 2 

Место стажировки: 

Мастер – 18 

Преп. – 23 

Место стажировки: 

ЗАО «Агрофирма Средне - 

Ивкино». 

Июнь 2020 

Отв. – Буторин Б.Б. 



 
 

 ООО «Вятская крона - 

Авитек», ООО VERUM. 

20.11.2019-21.11.2019 

Отв. – Устюгов А.Ю. 

 

36.00.00 Ветеринария 

3 Преп. 

– 3 

Преп. – 3 

Место 

стажировки: 

Уржумская 

районная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных 

2-13 апреля 

2019 г. 

Отв. – 

Татаринов 

В.С. 

  

38.00.00. Экономика и управление 

17 Преп. 

– 17 

 Преп. – 17 

Место стажировки: 

Продуктовый 

гипермаркет «Карусель». 

29 октября 2019 

Отв. – УстюговА.Ю. 

 

40.00.00.Юриспрюденция 

 

 

7 Преп. 

– 7 

- Преп. – 2 

Место стажировки: 

Омутнинский 

межрайонный отдел 

судебных приставов. 

2-4 декабря 2019  

Отв. – Лыскова Л.И. 

 

 

 

Преп. – 5 

Место стажировки: 

Январь 2020-2  

-  20-24 01 2020 

Место стажировки: 

Клиентская (на 

правах отдела) Орловского 

района. 

Отв. – Ситников С.В. 

Февраль 2020-2 

17.02.2020-21.02.2020 

Место стажировки: 

Отдел социального 

обслуживания населения 

«Межрайонный 

комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения 

в Котельническом районе». 

Отв. – Ситников С.В. 



 
 

Февраль-1 

10.02 -14 02. 2020 

отдел полиции 

«Орловское» 

Отв. – Ситников С.В. 

                                                           43.00.00.Сервис и туризм 

16 Маст. 

– 2 

Преп. 

– 14 

  Мастер – 2 

Преп. – 14 

Место стажировки: 

ООО «Сервис центр 

Киров» 

КРАСОТА profi, Учебный 

центр «Афродита», 

Отель «Гостиница 

губернская». 

Март-апрель 2020  
Отв. – Измайлов А.М, 

Дегтярёв В.Г. 

44.00.00.Образование и педагогические науки  

49 Преп. 

– 17 

Преп. – 8 

Место 

стажировки: 

Базовые 

площадки 

дошкольного 

и начального 

общего 

образования  

 

 Преп. – 17 

Место стажировки: 

Базовые площадки 

дошкольного и начального 

общего образования  

В течение 2020 года 

МБОУ СОШ № 16, № 14, 

№ 43, № 31; МКДОУ № 11, 

№ 188, № 26 г. Кирова  

МБОУ СОШ № 1, 

ОГОБУ СОШ г. Орлова, 

ДОУ ЦРР «Рябинка», 

МКОУ базовая НОШ г.  г. 

Омутнинска, 

МОУ СОШ с УИОП № 1 г. 

Советска, 

МКДОУ детский сад 

«Золотой петушок» г. 

Слободского. 

Отв. – Гущина Т.Л. 

                                                             49.00.00.Физическая культура 

18 Преп. 

– 18 

Преп. – 2 

Место 

стажировки: 

КОГПОБУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессионал

ьных 

технологий» 

6-16 

Преп. – 8. 

Место стажировки: 

КОГПОБУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий». 

2- 6 декабря 2019 

Отв. – Кайгородов М.А. 

 

Преп. – 8 

Место стажировки: 

КОГПОБУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий». 

Февраль, ноябрь 2020 

Отв. – Кайгородов М.А 

 

. 



 
 

апреля2019 

Отв. – 

Кайгородов 

М.А. 

326  25 112 174 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


