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ВВЕДЕНИЕ
Содержание стажировки предусматривает привлечение слушателя к
осуществлению
профессиональной
деятельности
преподавателя
или
руководящего работника.
Цель стажировки - освоение новых методов, технологий организации
образовательного процесса в учреждениях среднего специального образования
и подготовка слушателя к самостоятельной профессиональной деятельности.
Основными задачами стажировки являются:
- закрепить и расширить знания основ педагогической профессии;
- изучить содержание профессиональной деятельности преподавателя,
его должностные обязанности с учетом специфики учреждения образования;
- изучить локальные нормативные документы, регламентирующие
деятельность конкретного учреждения образования (Устав учреждения
образования, Правила внутреннего трудового распорядка, положение о Совете
учреждения...);
- освоить умения разрабатывать содержание учебного занятия
(примерный план конспект) и технологию его проведения;
- освоить умения
разрабатывать содержание воспитательного
мероприятия (примерный план конспект) и технологию его проведения;
- освоить умение осуществлять анализ учебного занятия с
обучающимися (студентами, учащимися, слушателями) с дидактических,
методических и здоровьесберегающих позиций;
- освоить умение осуществлять анализ воспитательного мероприятия с
обучающимися (учащимися, слушателями);
- освоить умение организовывать образовательный процесс
(составлять график образовательного процесса; формировать педагогическую
нагрузку; составлять расписание занятий и практик; готовить нормативные
документы; вести переписку и составлять заявки на прохождение
производственной и учебной практик на промышленном предприятии;
заключать договора с работниками).
В результате освоения программы стажировки слушатель должен
знать:
- содержание деятельности преподавателя или руководящего работника
в учреждениях среднего специального, высшего образования;
уметь:
- разрабатывать содержание учебного занятия (примерный планконспект);
- проводить учебное занятие и осуществлять его анализ с
дидактических, методических и здоровьесберегающих позиций;
- разрабатывать
содержание
воспитательного
мероприятия
с
обучающимися (учащимися, слушателями) (примерный планконспект);
- проводить воспитательное мероприятие и осуществлять его анализ;
- осуществлять самоанализ профессиональной педагогической
деятельности;
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- составлять график образовательного процесса;
- составлять расписание занятий и практик;
- формировать педагогическую нагрузку;
- составлять заявки на прохождение производственной и учебной
практик на промышленном предприятии;
- заключать договора с работниками.
Деятельность слушателя по итогам стажировки оценивается по
следующим критериям:
- качество и своевременность выполнения программы стажировки;
- выполнение требований по оформлению отчета по стажировке.
Продолжительность стажировки - 2 недели (80 часов).
В случае индивидуальной стажировки её программа может
дополняться и изменяться в зависимости от потребностей слушателя.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Стажировка проводится в три этапа.
Первый этап - установочный. Формой его реализации является
групповое или индивидуальное консультирование по выполнению
образовательной программы стажировки, оформлению документации.
Второй этап - основной, в течение которого слушатели осуществляют
профессиональную деятельность в соответствии с программой.
Основной этап предусматривает выполнение следующих видов работ:
1. Составление индивидуального плана стажировки;
2. Знакомство слушателей с организацией образовательного процесса в
учреждении образования, документацией учреждения образования;
3. Беседа с представителями администрации филиала;
4. Изучение Устава учреждения
образования, должностных
обязанностей преподавателя или руководящего работника;
5. Составление общей характеристики учреждения образования;
6. Изучение педагогического опыта работы преподавателей:
• посещение учебных занятий и их анализ (2-5 учебных занятий);
• посещение воспитательного мероприятия и его анализ (1-2
мероприятия);
• определение ценностных ориентаций
преподавателя, его
поведенческий стиль и подход к содержанию оценки знаний
обучающихся.
6а. Изучение опыта работы руководящего работника:
• посещение промышленного предприятия и его структурных
подразделений;
• работа в структурных подразделениях филиала;
• составление административной и нормативной документации.
7. Разработка и самостоятельное проведение:
• учебных занятий (2-5 занятия), их самоанализ;
• воспитательного мероприятия (1 мероприятия) и его самоанализ.
• выступление на методическом мероприятии (заседании
методического объединения или педагогическом совете) по теме:
«Потенциал системы среднего специального образования при
взаимодействии с промышленными предприятиями»
(на примере деятельности филиала БИТУ «ЖГМК»).
Третий
этап
заключительный.
Слушатели
представляют
документацию но стажировке руководителю.
По итогам стажировки каждый слушатель готовит отчет по результатам
стажировки.
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