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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

___05.10.2020_______   № ___74____ 
 

о стажировке  мастеров производственного  

обучения  техникума 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- 

ФЗ;  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерство образования и науки  России № 464 

от 14.06.2013 г. 

1.2. Стажировка мастеров производственного обучения техникума 

организуется в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н). 

1.3. Стажировка мастеров производственного обучения является 

обязательной и неотъемлемой частью повышения квалификации. Она 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года, 

продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, профессии 

(должности) стажера. Формы организации стажировки: с отрывом, с 

частичным отрывом, без отрыва от основной деятельности.  Срок стажировки 

мастеров производственного обучения, как правило, устанавливается не 

менее 72 часов. 

1.4. Цель стажировки – формирование и развитие профессиональных 

компетенций мастеров производственного обучения. 

1.5. Задачами стажировки являются: 

 обеспечение профессионального роста мастеров производственного 

обучения, 

 совершенствование профессиональных компетенций на основе 

современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии; 

современных экономических методов хозяйствования, необходимых при 
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подготовке рабочих профессий: продавец, кассир торгового зала, повар, 

кондитер, официант, бармен  и специальностей: менеджер по продажам, 

менеджер общественного питания,  техник-технолог. 

1.6. Стажировка проводится на базе современных предприятий 

торговли и общественного питания города.  

1.7. Стажировку мастер производственного обучения проходит по 

направлению техникума (Приложение 1). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО СТАЖИРОВКОЙ 

 

2.1. Ответственность за организацию и проведение стажировки 

мастеров производственного обучения несет директор техникума. 

Непосредственное руководство  стажировкой возлагается на руководителя 

отдела производственной практики и трудоустройства. 

2.2. Стажировка мастеров производственного обучения проводится в 

соответствии с  годовым планом, разрабатываемым техникумом на основе 

соответствующих договоров с предприятиями. 

2.3. Содержание стажировки мастеров производственного обучения 

определяется рабочей программой, тематическим планом, разработанным и 

согласованным им совместно с принимающей организацией.  

2.4. Стажировка должна проходить на конкретных рабочих местах, 

обеспечивающих отработку программы стажировки. 

2.5. Стажировка носит индивидуальный характер и может 

предусматривать: 

 приобретение и отработку профессиональных навыков; 

 изучение структуры и оснащения организации и технологии 

производства; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с технологической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанностей или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

2.6. Руководители предприятий, в которых проводится стажировка 

мастеров производственного обучения, определяют рабочие места для 

стажеров, назначают руководителей стажировки  из числа опытных, 

высококвалифицированных работников организации и осуществляют общее 

руководство стажировкой мастеров. 

2.7. Стажировка мастеров производственного обучения завершается 

аттестацией на повышение (подтверждение) разряда в форме экзамена. 

В состав аттестационной комиссии входят руководитель предприятия 

(председатель), руководитель стажера, представитель техникума. 

2.8. Аттестация проводится в форме защиты отчета о стажировке и 

сдаче экзамена. Результаты заседания аттестационной комиссии  

оформляются протоколом (Приложение 2). 
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2.9. Мастерам производственного обучения, успешно прошедшим 

стажировку, выдается удостоверение по прилагаемой форме (Приложение 3). 

2.10.  По итогам стажировки мастер производственного обучения 

выступает с докладом на заседании цикловой методической комиссии, 

которая дает рекомендации по использованию результатов стажировки в 

учебном процессе. 

 

 

Руководитель отдела ППиТ                                           Л.А.Шарафутдинова 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

__________М.Т.Садыкова 

«______»__________20_____г. 

 

 

 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №2 от «05» октября 2020г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№257 от «05» октября 2020г. 
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Приложение  1 к Положению  

№ 74 от 05.10.2020г. 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
Московский пр., д.95, 

г.Набережные Челны, 423812 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

МҼГАРИФ ҺҼМ ФҼН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

Дҽүлҽт автоном һөнҽри  

белем учреждениесе  
«ЯР ЧАЛЛЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИКУМЫ»  

Мҽскҽү пр., 95, 

Яр Чаллы шҽһҽре, 423812 

 

Тел.: (8552) 58-70-79, факс: 58-70-79, e-mail: info@ntt-chelny.ru, сайт:ntt-chelny.ru  

  

________________  № _____________________                                                                                             

на № ___________ от______________________ 

 

         

 

Наименование предприятия 

Наименование должности 

Фамилия И.О. 

 

Уважаемый (ая) ________________________________! 

 

 

ГАПОУ «Набережночелнинский технологический техникум» в соответствии с 

приказом №___ от «___»__________20___г. просит  организовать  стажировку мастеру 

производственного обучения ___________________________________________________  

на срок с «_____»_____________20___г.  по «_____»_______________20___г. без отрыва 

от основного места работы. 

Просим предоставить возможность ознакомиться с прогрессивными 

технологическими процессами, организацией и экономикой предприятия (в соответствии 

с программой стажировки, согласованной с Вами), обеспечить стажеру инструктаж и 

безопасные условия труда, выдать удостоверение по результатам стажировки. 

 

 

Директор          В.С.Суворов 

 

 

 

 

 
Шарафутдинова Людмила Анатольевна 

Руководитель отдела ППиТ 

(8552)58-52-74 

 

 

 

mailto:info@ntt-chelny.ru,
http://ngtti.ru/
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Приложение  2 к Положению  

№ 74 от 05.10.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания квалификационной комиссии 

 

 

№________                       от «_____»____________20___г. 

 

 

В составе председателя комиссии: _______________________________________________ 

 

Членов комиссии:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год  

рож-

дения 

Должность От какого 

предприятия 

направили 

Стаж 

работы 

Номер 

билета 

Вопросы Оценка Присвоен 

разряд 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Председатель комиссии ____________________________________________ 

 

Члены комиссии __________________________________________________ 
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Приложение  3 к Положению  

№ 74 от 05.10.2020г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ   №_________ 
 

 

Выдано мастеру производственного обучения 

Набережночелнинского технологического     техникума 

__________________________________________________________ 

в том, что она за период с «___» _____________20___г.  по 

«____»____________20___г. состояла стажером по профессии 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

в _________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Решением комиссии Протокол №___ от «___» 

___________20__г. квалификационная работа по профессии 

__________________________________________________________ 

выполнена с оценкой ______________________________________ 

Мастером производственного обучения _______________________ 

 _______________________________  подтверждена квалификация. 

 

 

Дата выдачи «___» ___________20 ___г 

 

 

МП   Руководитель 

   предприятия 

_________________/__________________ 
(подпись)                  /           расшифровка   
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