
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

» января 2015 г № - ^

О региональных 
стажировачных площадках

В целях совершенствования системы повышения квалификации 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций области для работы в условиях изменяющегося нормативно
правового поля, распространения положительного педагогического опыта и 
развития инновационных подходов сетевого взаимодействия, рассмотрев 
представление учёного совета Владимирского института развития 
образования им. Л.И.Новиковой от 27 ноября 2014 года (протокол № 33) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Примерное положение о региональной стажировочной 
площадке согласно приложению.

2. Рекомендовать создать региональную стажировочную площадку по 
программам подготовки квалифицированных рабочих кадров и служащих 
(ППКРС) и программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
следующим образовательным организациям:

-  государственному автономному образовательному учреждению  
дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л .И. Новиковой» по 
программам:

-09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
-Организация профориентационной работы в современных условиях;
-  государственному бюджетному образовательному учреждению  

среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский экономико-технологический колледж» по программам:

-38.02.01 Экономика, бухгалтерский учёт (по отраслям);
-38.02.04 Коммерция (по отраслям);
-19.02.10 Технология продукции общественного питания;
-19.01.17 Повар, кондитер;
-38.01.02 Продавец, контролёр-кассир;
-43.01.01 Официант, бармен;
-43.01.02 Парикмахер.
-  государственному бюджетному образовательному учреждению  

среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский технологический колледж» по программам:



-43.02.02 Парикмахерское искусство;
-15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
-08.01.10 Мастер ЖКХ;
-29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства.
-  государственному бюджетному образовательному учреждению  

среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский строительный колледж» по программам:

-08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
-07.02.01 Архитектура;
-08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.
-  государственному бюджетному образовательному учреждению  

среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский авиамеханический колледж» по программам:

-15.02.08 Технология машиностроения;
-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;
- 23.01.03 Автомеханик
-54.02.01 Дизайн (по отраслям).

государственному бюджетному образовательному учреждению  
среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский политехнический колледж» по программам:

-46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
-46.01.03 Делопроизводитель;
-46.01.01 Секретарь;
-46.01.02 Архивариус;
-22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных металлов;
-  государственному бюджетному образовательному учреждению  

среднего профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский индустриальный техникум.» по программ.ам:

-15.01.25 Станочник (металлообработка);
-15.01.27 Фрезеровщик-универсал;
-15.01.26 Токарь-универсал;
-11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры;
-15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке.
2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования:
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 
Новиковой»; В.В, Андреевой, ГБОУ СПО ВО «Владимирский экономико- 
технологический колледж» Г.И. Ананьевой, ГБОУ СПО ВО «Владимирский 
технологический колледж» А.Н. Смирновой, ГБОУ СПО ВО «Владимирский 
строительный колледж» С.Л. Кириллову, ГБОУ СПО ВО «Владимирский 
авиамеханический колледж» Н.Н. Виноградову, ГБОУ СПО ВО 
«Владимирский политехнический колледж» Д.Ю. Полянскому, ГБОУ СГ10 
ВО «Владимирский индустриальный техникум» А.И. Уланову создать



условия для функционирования региональных стажировочных площадок в 
соответствии с Положением о стажировочной площадке;

3. Владимирскому институту развития образования им.Л.И.Новиковой 
организовать деятельность региональных стажировочных площадок на базе 
вышеперечисленных образовательных организаций области, внедряющих 
инновационные образовательные программы.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента С.А.Болтунову.

‘ vX Л
Директор департамента — -------' О. А.Беляева



Приложение 
к приказу департамента образования 

о т  №  ..э У

Примерное положение 
о региональной стажировочной площадке  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования региональной стажировочной площадки в системе 
профессионального образования региона в форме социального партнерства 
на основе договора о взаимодействии между Владимирским институтом 
развития образования и профессиональными образовательными 
организациями.

1.2. На базе региональной стажировочной площадки реализуются 
дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки), 
направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации работников 
системы профессионального образования Владимирской области в форме 
стажировки.

1.3. Региональная стажировочная площадка создается руководителем 
профессиональной образовательной организации на основании 
рекомендаций департамента образования, изданных по представлению 
Ученого совета ВИРО.

1.4. Создание региональной стажировочной площадки не приводит к 
изменению организационно-правовой формы и типа профессиональной 
образовательной организации.

1.5. Наличие региональной стажировочной площадки даёт 
профессиональной образовательной организации право вносить изменения в 
содержание, цели, способы, системы обучения; режим функционирования, 
систему управления согласно целям, задачам и содержанию деятельности 
региональной стажировочной площадки.

1.6. Для реализации дополнительных профессиональных программ 
профессиональные образовательные организации, имеющие региональную 
стажировочную площадку, самостоятельно определяют базовые 
производства и предприятия для осуществления сетевого взаимодействия по 
вопросам практического обучения на рабочих местах.

1.7. Региональная стажировочная площадка должна быть обеспечена 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 
средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно 
обеспечивать образовательный процесс.
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1.8. Региональная стажировочная площадка в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством и настоящим Примерным 
положением.

2. Цели деятельности региональной стажировочной площадки

2.1. Целью деятельности региональной стажировочной площадки 
является сопровождение дополнительного профессионального образования, 
направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие специалиста, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

2.2. Стажировка, как основа повышения квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения, направлена на приобретение ими 
устойчивых умений и навыков эффективной эксплуатации и обслуживания 
новой техники и оборудования, применения прогрессивных технологий.

2.3. Региональная стажировочная площадка способствует реализации 
следующих задач:

формирование региональной команды специалистов 
представителей профессиональных образовательных организаций и 
производственных предприятий по вопросам развития системы 
профессионального образования;

- включение работников профессионального образования региона в 
практическую деятельность региональной стажировочной площадки -  
носителя актуального опыта;

- разработка и апробация программ повышения квалификации 
(стажировки), комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих 
эффективность их реализации, их тиражирование и распространение;

- организация и проведение на базе региональной стажировочной 
площадки мероприятий по повышению квалификации (стажировке) 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций, расположенных на территории Владимирской области.

- организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик 
стажеров;

- предоставление дополнительных консалтинговых услуг.
3. Организация деятельности региональной стажировочной площадки

3.1. ВИРО организует стажировку работников на базе региональных 
стажировочных площадок, рекомендованных приказом департамента 
образования к открытию.

3.2 Организация деятельности региональной стажировочной площадки 
осуществляется на основании договора о взаимодействии между ВИРО и 
профессиональной образовательной организацией, реализующей программы 
повышения квалификации (стажировки).
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3.3 Региональная стажировочная площадка осуществляет свою 
деятельность в соответствии с заявками ВИРО и разрабатываемыми на их 
основе годовыми и перспективными планами стажировки кадров.

3.4. На стажировку направляются - преподаватели и мастера 
производственного обучения, имеющие соответствующее образование, 
квалификацию и стаж практической работы, необходимые для успешного 
изучения и освоения новой техники и технологии.

3.5. Руководитель образовательной организации, направляющий 
педагогического работника на повышение квалификации или 
переподготовку, желающего пройти стажировку, заключает договор с 
указанием вида, сроков и стоимости обучения (стажировки) работников с 
ВИРО.

3.6. Направление мастеров для прохождения стажировки оформляется 
приказом по образовательной организации, а приём -  приказом по ВИРО.

3.7. Стажировка проводится, как правило, с отрывом от работы, Сроки 
и содержание обучения определяются учебными планами и программами, 
составляемыми руководителями региональных стажировочных площадок.

3.8. Стажировка индивидуальна. Для стажировки возможно 
обьединение стажеров в группы численностью не более 5 человек одной или 
нескольких родственных профессий и близкого уровня квалификации.

3.9. По окончании стажировки преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят аттестацию и составляют письменный 
отчёт, утверждаемый руководителем региональной стажировочной 
площадки.

3.10. Отчет о прохождении стажировки представляется стажером по 
месту основной работы.

3.11. Аттестация по итогам стажировки проводится независимой 
комиссией, определяемой ВИРО. В состав комиссии входят руководители 
кадровых служб предприятий по профилю стажировки, представитель 
методической службы ВИРО, руководитель региональной стажировочной 
площадки. Председатель комиссии назначается ВИРО.

3.12. Преподавателям и мастерам производственного обучения, 
успешно прошедшим стажировку, выдается удостоверение установленного 
ВИРО образца.

3.13. При неудовлетворительных результатах, полученных по итогам 
стажировки, стажер имеет право в месячный срок пройти повторную 
аттестацию в аттестационной комиссии.
4. Управление деятельностью региональной стажировочной площадки

4.1. Организационно-методическое руководство региональной 
стажировочной площадкой осуществляет Центр развития профессионального 
образования ВИРО (далее - Центр).

4.2. К функциям Центра относится:
- организация разработки нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность стажировочной площадки;
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- согласование программы мероприятий, проводимых на региональной 
стажировочной площадке;

проведение инструктивно-методических совещаний с 
ответственными лицами за реализацию деятельности региональной 
стажировочной площадки;

- приём заявок на проведение стажировок и направление стажеров на 
региональной стажировочные площадки;

заключение и контроль за исполнением договоров между 
участниками процесса стажировки.

4.3. Руководит региональной стажировочной площадкой руководитель 
профессиональной образовательной организации, на базе которого открыта 
стажировочная площадка.

4.4. Руководитель региональной стажировочной площадки отвечает за 
выполнение учебных планов и программ, качество стажировки кадров; 
проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств 
учебного процесса и совершенствованию учебно-материальной базы, ее 
эффективному использованию; осуществляет контроль за работой мастеров 
производственного обучения и преподавателей.

4.5 Руководитель региональной стажировочной площадки в своей 
деятельности руководствуется настоящим Положением, программой 
деятельности стажировочной площадки и выполняет следующие функции,-

- вносит предложения по разработке нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность региональной стажировочной площадки;

- согласовывает сметы расходования средств на реализацию программы 
деятельности региональной стажировочной площадки;

- согласовывает программу деятельности региональной стажировочной 
площадки;

- участвует в разработке сетевого графика деятельности региональной 
стажировочной площадки;

проводит анализ результатов деятельности региональной 
стажировочной площадки;

- определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников 
площадки;

- обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки - 
специалистов по заявленному направлению деятельности;

- назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных 
сотрудников по теме повышения квалификации для сопровождения 
обучающихся;

организует и контролирует деятельность по накоплению 
образовательных ресурсов и их диссеменации;

-информирует общественность о деятельности региональной 
стажировочной площадки;

- осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 
деятельности региональной стажировочной площадки.
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4.6. Преподаватели и мастера производственного обучения, 
организующие процесс стажировки, отвечают за качество стажировки 
кадров; обеспечивают выполнение учебных планов и программ, 
формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний, навыков и 
умений по эксплуатации и обслуживанию новой техники, применению 
прогрессивных технологий. Преподавателями назначаются лица, имеющие 
высшее образование, а мастерами производственного обучения - имеющие 
высшее или среднее специальное образование, высокую профессиональную 
квалификацию и опыт практической работы в области внедрения новой 
техники и технологии, по которым осуществляется обучение.
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