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I.

1,1. Пололtение

Об lltlrc пoJIO}KcltlIrI

о стажерской практике

с,шуша,гелей курсов
ГIОВЫIIенИя кваJIификации и профессиоIIалыlоЙ перегtодготоl]ки ОГБУ ДПО
<КУрский иFIоти,l,ут развития образования)) (да;rее - IIоло)ксuие) разрабо,t,аtIсl
В сооТВетствии с (lедеральlIыN,I закоI{ом (об образоваrtии в Российской
(lеДерации> от 29 декабря 201,2 г, J\Ъ 27з, Порядttом организtlции и
асУществкsккк образовате,r\ькýЙ ье,5ýе,ýь\\ýg\ц ýý доýýý\\ц\gýь\\ь\м
rrРОфессиональным программам (утв. приказом N4инистерства образовалIия и
НаУки PcD от 1 иtоля 201lЗ г. N 499) и YcTarBoM ОГБУ llПО <Курскиli итIс,ги,I,у],
развитиrI образования)) (лалее - игlститут)
L2. Стажерская практика (лалее - стажировка) сJrуruателей курсов
ПОВЫШеНИЯ квалификации и (или) профессиоttалт,IlоЙ переполготовки
ЯВ.]rЯеТСЯ обязательным разделоN4 учебrtоr,о пJlaI]a повLIшlеIIия ква_пификаIIии.
i.З. Стаltировка напраI]JIеrIа EIil реа.]IизаllиIо пракl,ичесtсой LILIс,ги
IlРОtраММы поl]ыIпения квалификаIlлiи и (и.,lи) trро(lессиоtлаltьной
llереПоДГотовки по конкретному направJIеFIиIо инноl]iitlио[tIIой деятс:tь]{ости.
1.4. Стажировка осуtцествлrlется l] целях изучеIIия передового опыl,а,
'ГОМ
В
ЧИСЛе ЗарУбежного, закреплеIlиrI теоре,гических знаttиЙ, полуLIеннI)Iх
lIРИ ООВоении программ rrрофессисlнальгlой переIIо.цI-о,говки и IIоl]ьIIllелlиrI
КВаЛИфИКацИи, приобретениrI практичеоких IIaBI)IKoB и умеlлий /Ulrl их
ЭффеКТИВНОГо использования при исполIIении своих должtIос,t,IIых
обязанностей.

Содержание ста}кировки определrrет.сrI институтоп,1 с

учетом
ttредлохсегtий оргаltизаций, IILlпpar]JIrIIOlltl{X опециаJIиотоI] IIa стalжировку,
с олер)iашия до полIIитеJII)I{ых пр о
ф с с сио I{ аJI ьItых пр о грtlм N,I,
1 .5. СТаЯ<ИрОВка создаёт
усповия дJIя пр()ектироваFlия слухrателями на

основе изученного инновационного опыта собстветlItl,tх

вариатиl]}Iых

пlоделей профессИональной деrIтелLIIости, адаптироваI]ных к уоловиrIм
Itо lIKpeTI Iой образовательной ор гittI из aI1]] lI.
1.6. С'ГаrКИровка направлеLIа Ila реализаIILlIо следуIош{их задач:
распространение инновациоFIного опы,га образователLных сlргаIrизаtlий,
Ilовышение профессиональной коп.tпетеI]rIии ста>ttёра LIерез деrIтельностIIое
о

сво ение отделъIf Ых напраВлений мод ерI{из ации

о

бра^зов

аrtия.

|,1. СРОКИ сТажИровки определяIотсrI иIIститутоп,{,

самостоrlтсльIIо
исходЯ из целей обучени,гt и оIiреДеJIrIIотсrI учебlлыми IIJIаIIаМи и прогрtlN,Il\lаlМИ
КУРСОВ ПОВЫШеНИЯ КВаЛификации и rrрофеосиоItальлlоЙ lIереподготоI]ки.
продолжительность стажировки устаIlавливаетсrI исход(rr из ее целсй по
согласоваIlиIо с руководителеп{ с,гажировочной плоlцадки и может cocTaBJIrITb
l1ЛЯ ПроГраМ\,{ повыIцения ltвалифиl(аlllии IlЗ
'/l учебного l]ремеLIи,
отI]едеlIIIого IItl реализациttt 1rчебtIоt.о гIJIa]r-lа. Про2lоJI7I(иl.еJlIl1-1ос.гI> с.l.ti,l(I4])овки
ПО ПРОГРаММаN{ Профессиона:tьноЙ llерегIо/lготоI]i(и ооI,JIаооl]ьIвасl,ся с
руководителем организации, t,ле она проводитсrI.
1.8.СтаrItировка носит индиlrидуа.ltt гlый или групповой хараI(,гер и
N4O}IteT предусN4а,гриватL Такие видLI деяl.ельгIости KaI(:

- самостоятельную работу с учебными и:]д(аниями;
- приобретение профессиоFIальных и оргаFIизаторских FIaBLIKoB;
- Llзучение организации и технологии производства, работ;
- епосредстI]енIIо е участие в пJIаI{ирова,II{ии работы орI,аIIl]Заt{иИ ;
- работу с техLIической, норма,[ивной и лругой локумсII,гаIlией;
- выполнение фуrrкционалъных обязанt-tос,гей должнос,гных эtиц (в KarIeoTI]e
временFIо исполняIощего обязанности или /I}блера),
*
уLlастие в совеII{аIfиях, деловых вс,гречах.
I{

осуш{ествляетоrI в соотI]стстl]]4и с программоЙ
стilжировки. Г[рограмма о,гражает IIеJIи, зАдаIIи, содержаItие, об'ьем рабОr't l,
место проведеI{иrI стая{ерской практики, формы отчстlIос,ги.
1.10.Itафелрой могут разрабатываf,Lся методиLIеские рекомендации по
проведениIо стажировки слушателей.
1.1 l, По результатам прохо}кдеI]ия ста}кировки слуIIIа]]елIо может вI>I.ЩOВIТLСЯ
докуN,Iен,г о квалификации в заI]исимос,ги от реалtlзуемой допоJII-I],I,1,е.]tьtlой
rlpo фессиональной программы,

i.9. Стаrкировка

II. ()ргаuизация стаiкироl}ки

2,|, Стажировка доJIжIIа созl]0вflтL условиrr длrI

проектированИrI

с,гаrкёрапти на OcIloBe изучеI-IIIого иlIl{оваIдLIоtIItоIо oIII,I,I,L1 собсr,LзсrtttьIх
I]зривтиIзIJLlх пло7lелей профеосиоII&лI,FIой дея,l,еJ]ьIlосl,,{, а/lа}п,fир()ваIIIIыХ к
ус JIо виям конкр етFIого о бр аз о вател ьно го учр еждениrI.
2.2. Организация стажировки I]a всех этапах обесtlечивает
формирование и закрепление IIa практиrtе профеосиоII?льных знаIIий, умеtlий
и FIавыков, получеFIIIых в резульl,а,ге l,еоретI]ческоit поllготоl]ки, Ll:]уrlеllис
опыта JIучших учителей, приобретеI]ие профессионuIьIILIх и организаторскИх
I]авыков дпя выполнения должностнLIх обязанностей.
2.З. Стажировка Mo}IteT проводитI,ся в режиме непрерывI]ого цикJlа И
LIередованием с теоретическими заIIятиями.
2,4, Стая<ировка может проводI1,I,tlсIl I] сJIедуIоIIIих ti-lopMax: групгIоваrl
с,г21)ltир о вка и и]{/lи видуалън arl стаж ир о BI(a1,
2.5, К организационно-методи.лескому обесttечениtо сl,ажироВltLI
относятся:
- програN{ма ста){tировки
- инllивидуа-rtъный плаrI раrбо,гl,t на с,гаl)Itирсlвсlчtttlй гIJIоIIlа,/цке;
- методичеокие пособия по оргаIIизаIlии стаlжLlроl]ки.
2.5. Основным докумеFIтом по организации и гIроведениIо ста)Iiировки
является программа.
2.6. ГIрограмма стажировки дол}кrIа предусматривать:
- гiаlзIIачеI{ие стажировки, ес мес],о l] сисf eN{e поr1l,,отоl ки слуш]ilт,сrlей;
- Itrели и заllеlllи практики;
- струк,гуру и содержание,
- сроки выполнения слушателrIми общих и индиl]ид}zlJILIIых заданий;
- порядок и сроки подготовItи и защитLI слушIателями отLIе'гоВ Ilo
с,га)tировке;
;

- фпрrу ат,tестации по стажировке;
-используемую литературу.

стах<ировкой оауществляет научный консультант
слуцIателя. Слушателем оформляетсяt и|7дивидуальнr,tй плаtI работы нА
стажировочной плоrцадке.
2.8. Стажировка слушателей оценивается по результатам отчетов,
составляемых ими В соответствии с утвержденной программой. отчет о

2,7. Руководство

прохождеIIиИ стажировки должен ]]клIочать описание проделаIrной

слушателем работы. При оценке итогов работы слуцIателя принимается во
lзI]им ание з аклIоч еIIие руков одителя стажир oBo,tHo й ll jlo Ulадки,
2,9, Слушатели, не выпоJIFIиI]шIие ПРОГРа]ММI)I ста)Itировок по
уважительной причине, направляIотся на практику в,горичFIо в свобо/(FIое 0т
учебът время или проходят практику в иIIдивидуальtIом порядке.
слушатели, не выполнивlllие программы стажировок без уважителLной
причинЫ, могуТ бытЪ отчисJIеНы из илIс,fитута в порядке, предусмоl"ренIlом

Уставом.

2,IL объем

учебной нагрузки преподавателей,

курирующих
организацию стажировки, рассчитывается на основании учебного плана в
соответствии с Нормами времени для расчета объема учебlтой работы и
основFIыХ видаХ учебно-Мето/IичеСкой, lлауЧно-метоlци.тесксlli и другI{х работ,,
l]ыполнrIемых пр

оф

ессор скО -пр е подав ателъ Qким со oтirBoM иI]отитута

"

