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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской обласги«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
Стандарт организации
Положение о предметной и профессиональной стажировке преподавателей и мастеров
производственного обучения ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»

Рассмотрено
на заседании методического совета
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Протокол № _ / от
^2019г.
Председатель МС
Н.П. Шевченко

Программа прохояедения стажировки
Преподавателя

Шумиловой И.И.
(ФИО)
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№

Содержание тем по этапам стажировки

1

Ознакомление с предприятием (тип
предприятия,
структура,
производственная
мощность,
расположение
производственных
помещений)
Международные
транспортные коридоры:
-панъевропейские
транспортные коридоры;
-развитие международных
транспортных коридоров.
Регулирование
международных перевозок
таможенным
законодательством России:
-таможенные режимы;
-таможенные платежи;
-таможенный контроль и внутренний
таможенный транзит;
-таможенные операции согласно
Конвенции МДП.

2

3

Сроки
исполнения

Вид
отчетности

07.06.19

отчет

11.06.1917.06.19

отчет

18.06.1925.06.19

отчет

in
CMK СТО НКПТиУ

4

5

6

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
Стандарт организации
Положение о предметной и профессиональной стажировке преподавателей и мастеров
производственного обучения ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»

Технические требования к организации
международных
автомобильных перевозок
-рынок подвижного состава для
международных перевозок
-требования к подвижному составу;
-информационные технологии
международных перевозок;
-спутниковые системы мониторинга
международных автомобильных
перевозок.
Организация международных
перевозок:
-дорожная сеть и выбор маршрутов
движения;
-организация перевозок в
международном сообщении;
-организация труда и отдыха водителей;
-современные технологии
международных перевозок.
Страхование при международных
перевозках:
-виды и основные понятия страхования;
-страхование гражданской
ответственности по системе
«Зелёная карта».

26.06.201901.07.2019

отчет

02.07.201904.07.2019

отчет

05.07.2019

отчет

Выписка из протокола заседания ЦК по отчету стажера
с указанием оценки стажировки и рекомендации по использованию ее
результатов в образовательном процессе
Выписка из протокола № /
от J?/ &&
2019г. Заседания Цикловой
комиссии укрупненных групп специальностей 23.02.00 «Техника и
технологии наземного транспорта» и специальности 23.02.01 «Организация
перевозок и управление на транспорте».
На заседании цикловой комиссии Шумилова И.И.. представила отчет о
стажировке в ООО «Выбор Интранс», ознакомила преподавателей с
применяемыми методами организации международных автомобильных
перевозок, составила презентацию по ООО «Выбор Интранс», и ознакомила
цикловую комиссию с производственными помещениями предприятия, где
проходят практику наши студенты данных специальностей: 23.02.01
«Организация и управление на транспорте» и 23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Далее обзор по организации труда водителей, соблюдении режима труда и
отдыха водителями в международном сообщении и применяемые
перевозочные документы, используя презентацию.
Решение цикловой комиссии, результаты стажировки приняты как
удовлетворительные и рекомендованы к внедрению в учебный процесс.
Подпись стажера

Шумилова И.И.

CL/Сульженко

Подпись председателя ЦК
Дата сдачи отчета « М »

^
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A.M.
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№
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Григорьевой Галины
Николаевны, действующей на основании Устава и представляющая интересы работниковпреподавателей колледжа Шумиловой Ирины Ивановны и Майборода Михаила
Егоровича, именуемые в дальнейшем «Работники»), и с другой стороны ООО «Выбор
Интранс» г. Новочеркасска, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Алейникова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» безвозмездно принимает для стажировки с 7 июня 2019 г. по 4
июля 2019 г. на условиях настоящего договора Работников Заказчика.
1.2. Работники проходит стажировку в свободное от основной работы время.
1.3. Действие настоящего Договора продлевается на время болезни Работника, а
также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Организовать Работникам теоретическое и практическое обучение по
направлениям, указанным в программе стажировки (Приложение № 1 к настоящему
договору).
2.1.2. Привлекать в качестве наставников опытных и квалифицированных
специалистов из числа работников Исполнителя.
2.1.3. Оказывать методическую помощь Работникам в организации его
самостоятельной работы.
2.1.4.По окончании стажировки подписать акт о прохождении стажировки.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за стажировкой Работников на всех этапах ее
прохождения.
2.2.2. Информировать Заказчика о прохождении Работниками стажировки.
2.3. Заказчик имеет право на получение информации от исполнителя о прохождении
Работниками стажировки.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Издать приказ о направлении Работников на стажировку.
2.4.2. Оказывать методическую помощь Работникам в организации стажировки.
2.4.3. Разработать индивидуальную программу стажировки.
2.5. Работники обязаны:
2.5.1. Освоить все направления стажировки, предусмотренные программой
стажировки.
2.5.2. Соблюдать требования профессиональной этики Исполнителя.
2.5.3. В процессе прохождения стажировки бережно относиться к имуществу
Исполнителя.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор является безвозмездным для каждой из сторон.

АКТ
о прохождении стажировки
20/Л.

№ </

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Григорьевой Галины Николаевны, действующего на основании
Устава, и с другой стороны ООО «Выбор Интранс» г. Новочеркасска.(далее
именуемого «Исполнитель»), в лице директора Алейникова Сергея
Александровича действуцющего на основании Устава, с другой стороны , и
Шумиловой Ирины Ивановны , далее «Работник», подписали настоящий акт
о нижеследующем
/7
Согласно договору о стажировке
№ % от 0 7 •
• Л^31 •
Исполнитель
провел
стажировку
Работника
Шумилову И.И. по следующим направлениям:
№
п/п
1

2

3

Направление стажировки

Количество часов Дата

Ознакомление с предприятием 3 часа
(тип предприятия, структура,
производственная мощность,
расположение
производственных
помещений)
Международные
15часов
транспортные коридоры:
-панъевропейские
транспортные коридоры;
-развитие международных
транспортных коридоров.
Регулирование
18 часов
международных перевозок
таможенным
законодательством России:
-таможенные режимы;
-таможенные платежи;
-таможенный контроль и
внутренний
таможенный транзит;
-таможенные операции
согласно
Конвенции МДП.

7.06.2019 г.

8.06. 2019 г.
10.06. 2019 г.
11.06.2019г.
13.06.2019г.
14.06.2019г.
17.06.-24.06.19г.

4

5

6

. Технические требования к
организации международных
автомобильных перевозок
-рынок подвижного состава
для международных перевозок
-требования к подвижному
составу;
-информационные технологии
международных перевозок;
-спутниковые системы
мониторинга международных
автомобильных перевозок.
Организация международных
перевозок:
-дорожная сеть и выбор
маршрутов движения;
-организация перевозок в
международном сообщении;
-организация труда и отдыха
водителей;
-современные технологии
международных перевозок.
Страхование при
международных
перевозках:
-виды и основные понятия
страхования;
-страхование гражданской
ответственности по системе
«Зелёная карта».

18

25.06-28.06.19 г.

12

1.07-03.07.19 г.

6

04.07,- 05.07.19г.

Стажировка проведена полностью и в срок, указанный в договоре. Заказчик
по объему, качеству, срокам претензий не имеет.
Заказчик: государственное бюджетное профессиональное бюджетное
учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» Российская Федерация, 346400, Ростовская
область. пЛ Новочеркасск, ул. Александровская, 109. Телефакс тел.: 8(8635)
22-18-15 ИНН6150Щ 5,624 КПП 615001001
Г.Н.Григорьева
Директор
*
Ис 1 юл н i-i'jejI ь:

Руководите]

(подпись)
•'4

С.А.Алейников

