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Программа стажировки 

на базе Ресурсного центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

Учебным планом дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика профессионального образования» (объем программы -                     

288 часов, период обучения 26.01.2022-14.12.2022) предусмотрен модуль 6 «Стажировка» 

объемом 18 часов (сроки прохождения 25.11.2022-09.12.2022). 

Стажировка слушателей программы профессиональной переподготовки «Педагогика 

профессионального образования» проводится с целью формирования/совершенствования их 

профессиональных компетентностей посредством включения педагогов в практику 

образовательной организации как носителя актуального опыта. Данная форма создает условия 

для проектирования педагогами на основе изученного опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретной 

образовательной организации. 

Программа стажировки обеспечивает получение слушателями необходимого 

практического опыта, заявленного как один из результатов освоения учебных модулей 4 

«Содержание среднего профессионального образования» и модуля 5 «Организация 

деятельности студентов в процессе реализации образовательных программ СПО» 

образовательной программы профессиональной переподготовки 

 

Деятельность участников стажировки может осуществляться в следующих видах:  

- проведение, просмотр, анализ учебных занятий; 

- участие в презентациях, выставках методических материалов, учебно-методических 

комплексов, публикаций сотрудников организации; 

- участие в обучающих семинарах, мастер-классах; 

- участие в соревнованиях WSR (в роли наблюдателя и/или участника деловой программы); 

- получение индивидуальных и/или групповых консультаций специалистов 

профессиональной образовательной организации как ведущих сотрудников 

специализированных центров компетенций WSR/ выполнение конкурсных заданий WSR/ 

разработка оценочных средств с учетом требований WSR; 



- участие в подготовке/при проведении демонстрационного экзамена (в роли наблюдателя 

и/или помощника); 

- знакомство/посещение партнеров организации в рамках сетевого взаимодействия, в том 

числе реализации элементов дуального образования.  

 

Во время стажировки стажер заполняет дневник, контроль за ведением которого 

осуществляет руководитель стажировки, сотрудник кафедры профессионального образования 

СПб АППО. Дневник стажировки является формой отчета о прохождении стажировки и 

разрабатывается на основе выбранных видов деятельности как основы программы. 

 

Примерное содержание Дневника стажировки представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Примерное содержание Дневника стажировки в зависимости от видов деятельности. 

Вид деятельности во время стажировки Материалы в Дневнике стажировки 

Проведение, просмотр, анализ учебных занятий Оценка учебного занятия/видео учебного 

занятия (Экспертное заключение) 

Участие в проектировочных семинарах, 

переговорных площадках, лабораторных 

практикумах, творческих лабораториях, 

круглых столах 

Программа мероприятия. Отзыв о 

мероприятии (методическая и 

техническая оценка) 

Участие в презентациях, выставках 

методических материалов, учебно-

методических комплексов, публикаций 

сотрудников организации 

Методические разработки. 

Участие в обучающих семинарах, мастер-

классах 

Программа семинара, методическая 

разработка мастер-класса. Отзыв о 

мероприятии. 

Участие в соревнованиях WSR (в роли 

наблюдателя и/или участника деловой 

программы) 

Комплект заданий, техническое описание, 

инфраструктурный лист, критерии 

оценки/ деловая программа 

Получение индивидуальных и/или групповых 

консультаций специалистов СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» как ведущих сотрудников 

специализированных центров компетенций 

WSR/ методика разработка оценочных средств 

с учетом требований WSR 

Методические разработки (на усмотрение 

принимающей организации) 

Участие в подготовке/при проведении 

демонстрационного экзамена (в роли 

наблюдателя и/или помощника) 

Комплект заданий, техническое описание, 

инфраструктурный лист, критерии оценки 

Знакомство/посещение партнеров организации 

в рамках сетевого взаимодействия, в том числе 

для реализации элементов дуального 

образования 

Учебно-планирующая документация (на 

усмотрение принимающей организации) 

 

При составлении Дневника стажировки рекомендуется придерживаться общего 

оформления его титульного листа. 



Оформление титульного листа дневника стажировки 

 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного профессионального 

образования» 

 

Ресурсный центр СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 

 

 

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 

 

_________________________________________________________________ 
(ФИО участника стажировки) 

 

 

_________________________________________________________________ 
(сроки прохождения стажировки) 

 

 

Руководители программы стажировки 

 

_________________________________________________________________ 
(ФИО Руководителей программы стажировки 

со стороны Базовой организации и Организации-участника) 

 

 

Оформление дневника стажировки: 

 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание деятельности Полученный результат Затраче

нное 

время 

     

     

     

 

Руководители Стажировки: 

 

Со стороны АППО:     _______________ / ______________ / 

 

Со стороны РЦ СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых  

технологий «Краснодеревец» _______________ / _____________ / 

 

 

Стажер 

 

Слушатель:  _______________ / _____________ / 

 

 


