ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Стажировка как форма повышения квалификации
и профессиональной переподготовки: специфика
организации учебного процесса»

Наталья Павловна Моторо,
Центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ИДО
ГБОУ ВПО МГПУ
Москва, 2014

Основные
нормативно-правовые документы
Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России)
от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»

Приказ ректора ГБОУ ВПО МГПУ
от 31 декабря 2013 г. № 767 общ. «Об утверждении
локальных актов Университета»
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Стажировка – форма повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Осуществляется посредством
реализации

ДПП повышения
квалификации

ДПП
профессиональной
переподготовки

Изучение
передового опыта

Содер
жание

Сроки

Цель

Приобретение
практических
навыков и умений

Закрепление
теоретических
знаний

• определяется организацией ДПО
• определяется содержанием ДПП

• определяются организацией
ДПО
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Формы
организаци
и обучения

индивидуальная

групповая
(не более 6
слушателей на одного
преподавателя)

самостоятельная
работа с учебными
изданиями

приобретение
профессиональных и
организаторских
навыков

изучение организации
и технологии
производства, работ

Виды
непосредственное
участие в
планировании работы
организации

деятельности

выполнение функциональных
обязанностей должностных лиц
(в качестве временно исполняющего
обязанности или дублера)

работа с технической,
нормативной и другой
документацией

участие в совещаниях,
деловых встречах
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Препода
ватель

Препода
ватель

Препода
ватель

• составляет календарный учебный график на каждого
обучающегося или группу обучающихся по ДПП
• руководит стажировкой из расчета 2 часа на каждого
обучающегося в неделю
• сдает отчет о прохождении стажировки
обучающимися

Обучающ
ийся

Обучающ
ийся

Обучающ
ийся

• обучается в соответствии с календарным учебным
графиком по ДПП

• проходит итоговую аттестацию

• получает документ о квалификации в зависимости
от реализуемой ДПП (при успешном освоении ДПП
и прохождении итоговой аттестации)
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Расчет стоимости программы повышения
квалификации
реализуемой в форме стажировки
(3 недели обучения)
Стоимость программы
(объем 72 ч.)

13 500 руб.

Количество человек
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Затраты на оплату труда преподавателей
(в среднем, 531 руб. за 1 час)

4380,75 руб.

Иные затраты (отчисления: 50% от 13500 и
30,2% от 4380, 75)

8 073 руб.

Иные затраты (оплата труда специалиста и
т.п.)

1 046 руб.
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