
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАЖИРОВКЕ МАСТЕРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

1. В соответствии с Законом «Об образовании», федеральными государствен-

ными стандартами третьего поколения (раздел №7.13), приказом Министерства об-

разования РФ в редакции от 23.08. 2000г. №  2483, перспективным планом работы 

техникума проводится стажировка мастеров производственного обучения и препо-

давателей профессионального цикла на предприятиях работодателя, и в других ор-

ганизациях не менее 72 часов (с отрывом и без отрыва от работы в учебном заве-

дении) без увеличения в связи с этим численности мастеров. 

2. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей профес-

сионального цикла на передовых промышленных предприятиях и в других органи-

зациях проводится с целью практического изучения ими современной техники и 

технологии производства, научной организации труда, приемов и методов труда 

передовиков и новаторов производства и на этой основе обеспечить повышение 

качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих в техникуме. 

3. Мастера производственного обучения и преподаватели профессионального 

цикла для прохождения стажировки направляются техникумом один раз в три года. 

4. План направления мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла для прохождения стажировки составляется техникумом 

на каждый год, согласуется с соответствующими предприятиями и другими орга-

низациями, в которых предполагается проводить стажировку мастеров и препода-

вателей профессионального цикла. Направление мастеров и преподавателей про-

фессионального цикла для прохождения стажировки оформляется приказом по 

техникуму, а прием - приказом по предприятию. 

5. Стажер работает по программе утвержденной руководителем техникума и соот-



ветствующего предприятия, предусматривающей работу непосредственно на рабо-

чем месте по овладению опытом новаторов и передовиков производства, связан-

ным с профилем подготовки кадров, ознакомлению с технологией производства, 

современным оборудованием, экономикой и организацией предприятия, охраной 

труда. 

Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей профессио-

нального цикла, как правило, должна проводиться в передовых цехах и на лучших 

участках работодателя, для которого техникум осуществляет подготовку молодых 

квалифицированных рабочих. 

6. Руководители предприятии и других организации, где проводится стажировка 

мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального 

цикла, определяют рабочие места для стажеров в передовых бригадах, участках, 

цехах, назначают руководителей стажировки из числа опытных инженерно-техни-

ческих работников или высококвалифицированных рабочих. 

7. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей профес-

сионального цикла завершается аттестацией, которая проводится комиссией, 

назначаемой руководителем предприятия. В состав комиссии входят руководители 

подразделений предприятия, где проводилась стажировка, руководитель стажера и 

представитель техникума. Стажер представляет комиссии отчет о прохождении 

стажировки и сдает экзамен в виде квалифицированной работы, реферата и в дру-

гой форме, устанавливаемой указанной комиссией. 

8. Мастерам производственного обучения и преподавателями профессионального 

цикла, успешно прошедшим стажировку, выдается удостоверение единого образца. 
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