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Разработка документов организационного 
сопровождения стажировочного процесса 



Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»,  

 Положение о региональной стажировочной площадке для руководящих 
работников ПОО ЯО по инновационным направлениям деятельности на 
2019-2021 годы (Приложение 2 к Приказу ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» от 28.10.2019 года № 01-03/159),  

 Устав колледжа 

 Положение о реализации дополнительных профессиональных 
программ в ГПОУ ЯО Угличском индустриально-педагогическом 
колледже, утвержденном 17.09.2019. 

 



Фрагмент раздела «Общие положения» 



Фрагмент раздела «Содержание и порядок 
организации стажировки» 



Фрагмент приложения «Индивидуальный 
план стажировки» 



Разработка документов методического 
сопровождения стажировочного процесса 

 Для площадки (отв. – наставник) 

o индивидуальный план стажировки (план мероприятий 
на период стажировки); 

o перечень заданий для самостоятельной работы 
стажера, а именно: 
 Разработка дорожной карты по составлению пакета документов для 

аккредитации ЦПДЭ по конкретной компетенции Ворлдскиллс 

 Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии с целью 
организации проведения ДЭ на базе иной ПОО 

 Актуализация локальных актов ПОО, связанных с аттестацией обучающихся 
в форме ДЭ 

o перечень заданий (КОС) для итоговой работы; 

o перечень документов, предоставляемых стажеру. 

 



Разработка документов методического 
сопровождения стажировочного процесса 

 

Для стажера (отв. – наставник, куратор) 

 

 алгоритм работы с нормативной, методической, 
аналитической, справочной документацией; 

 памятка посещения и анализа методических 
мероприятий; 

 требования к формату и материалам итоговой аттестации  



Итоговая работа стажера 

 

 разработка и презентация дорожной карты по 

подготовке и проведению аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по выбранной 

компетенции 

Аттестация в рамках программы 

 Промежуточная: собеседование по разработанным 

пакетам нормативных и методических документов 

 Итоговая: самоанализ портфолио, итоговое 

собеседование по разделам программы. 

 

 



Методические материалы и документы 
для стажера 

 Положение о государственной итоговой аттестации 
выпускников (с использованием процедуры 
демонстрационного экзамена) 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии 
Ворлдскиллс» (для специальностей «Физическая культура» 
и «Туризм») 

 Методические рекомендации по организации и 
проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия на специальности 43.02.10 Туризм 

 Методические рекомендации по подготовке обучающихся 
к государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена и проведению 
демонстрационного экзамена  


