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2.1. Стажировку организует Училище по согласованию с организациями или 

учреждениями, принимающими педагогических работников Училища на стажировку. 

 

3. Содержание стажировки. 

3.1. Стажировка носит практико-ориентированной характер и проводится по 

индивидуальной программе. 

3.2 . Программа стажировки может проходить в форме: 

 выставочной деятельности: участие в региональных, общероссийских и 

международных выставках профессионального мастерства; 

 подготовки к изданию печатной продукции: каталогов, буклетов, книг и т.д. 

 работы в профессиональных творческих организациях и/или учреждениях. 

 разработки и/или выполнения творческих арт-проектов; 

 участия и проведения мастер-классов профессионального мастерства; 

 организации и кураторства выставочной деятельности; 

 сотрудничества с творческими союзами и организациями. 

 самостоятельной теоретической и практической подготовки; 

 посещения различных мероприятий (лекций, семинаров, выставок), 

проводимых профессиональными организациями соответствующего профиля; 

 участия в региональных и общероссийских пленэрах, организуемых 

творческими и профессиональными союзами художников; 

 прохождения семинаров и вебинаров по профилю специальности; 

 участия в научно-практических конференциях.  

3.3 Содержание стажировки определяется преподавателем с учетом предложений 

организаций, организующих мероприятия, рекомендаций цикловых комиссий, содержания 

образовательных программ. 

 

4. Документальное оформление стажировки 

4.1. Документами, подтверждающими прохождение стажировки, являются: 

1) программа стажировки (приложение 1). 

2) отчет педагогического работника о стажировке (приложение 2) 

3) отзыв о прохождении стажировки от организации/учреждения/творческого 

Союза, где проводилась стажировка. 

К данным документам могут приравниваться  

- дипломы, сертификаты, грамоты об участии в региональных, общероссийских и 

международных выставках профессионального мастерства и мастер-классов. 

- сертификаты участника в научно-практических конференциях 

4.2. Копии документов о прохождении стажировки хранятся в личном деле 

преподавателя и учитываются при прохождении аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Министерство культуры Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

 «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

(техникум) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Принимающая сторона 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАПОУ «КХУ им.Н.И. Фешина» 

(техникум) 

________________ О.А. Гильмутдинова 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

1. Форма стажировки: _________________________________________________________ 

2. Срок стажировки: с __________ по ___________  

3. Место прохождения стажировки _____________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, а также отдела) 

4. Цель стажировки __________________________________________________________ 

5. Мероприятия стажировки 

№ 

п/п 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Министерство культуры Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

 «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

(техникум) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Принимающая сторона 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАПОУ «КХУ им.Н.И. Фешина» 

(техникум) 

________________ О.А. Гильмутдинова 

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

1. Форма стажировки: _________________________________________________________ 

2. Срок стажировки: с __________ по ___________  

3. Место прохождения стажировки _____________________________________________ 

4. (наименование предприятия, организации, учреждения, а также отдела) 

5. Цель стажировки __________________________________________________________ 

6. Наименование дисциплин или профессиональных модулей, по которым проводилась 

стажировка_______________________________________________________________ 

7. Краткое описание практической значимости стажировки для использования в учебном 

процессе___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство культуры Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение  

 «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» 

(техникум) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Принимающая сторона 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГАПОУ «КХУ им.Н.И. Фешина» 

(техникум) 

________________ О.А. Гильмутдинова 

 

ОТЗЫВ О СТАЖИРОВКЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

1. Форма стажировки: _________________________________________________________ 

2.Срок стажировки: с __________ по ___________  

3.Место прохождения стажировки _____________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, а также отдела) 

4.Цель стажировки __________________________________________________________ 

5.Отзыв руководителя (консультанта) о прохождении стажировки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель стажировки 

Должность  _____________________________ /ФИО/ 

«____»_______________ 20___ г. 

 

 

 

 


