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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной стажировочной площадке для обучения
специалистов, обеспечивающих совершенствование
организации школьного питания, формирования культуры
здорового питания у обучающихся
I. Общие положения
Региональной Стажировочной площадкой для обучения специалистов,
обеспечивающих совершенствование организации школьного питания, формирования
культуры здорового питания у обучающихся (далее - Стажировочная площадка)
является государственное бюджетное образовательное учреждение
СПО
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», имеющий
материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации
стажировок работников школьных пищеблоков, реализующих единые задачи
диссеминации передового опыта в организации школьного питания.
Стажировочная площадка создается по решению министерства образования
Ставропольского края.
Основными целями стажировки специалистов школьных пищеблоков
общеобразовательных учреждений края является закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, изучение передового опыта,
приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения
региональных задач совершенствования школьного питания.
Стажировка представляет собой одну из форм повышения квалификации и
может быть краткосрочной (до 1 месяца) и длительной (свыше 1 месяца).
Конкретные сроки стажировки устанавливаются рабочим учебным планам, графиком
их проведения, а также ходатайствами работодателей.
Стажировка носит, как правило, индивидуальный характер и может
предусматривать:
- самостоятельную теоретическую подготовку;
- приобретение профессиональных навыков;
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в технологическом процессе;
- работу с технической, нормативной и другой документацией и др.

II. Организация и руководство стажировочной площадкой
Непосредственное руководство стажировочной площадкой осуществляет
председатель, назначенный приказом директора колледжа из числа заместитель
директора.
Персональный состав рабочей группы стажировочной площадки
утверждается директором.
Рабочая группа стажировочной площадки является рабочим органом
стажировочной площадки и осуществляет свою деятельность под руководством
руководителя стажировочной площадки.
Рабочая группа стажировочной площадки:
- определяет направления, формы и объемы проведения стажировок заведующих
столовых и специалистов школьных пищеблоков;
- осуществляет сбор предложений и потребностей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, в проведении стажировок
специалистов на базе стажировочной площадки в предстоящем учебном году;
- выстраивает индивидуальную траекторию стажировок заявленных работников с
учетом возможностей учреждений;
- составляет программы стажировок;
- составляет графики стажировок;
- принимает решение о зачете/незачете результатов стажировок заведующих
столовых
и
специалистов
школьных
пищеблоков
в
качестве
модуля
персонифицированной блочно-модульной системы повышения квалификации;
- составляет проекты планов работы стажировочной площадки на очередной учебный
год и представляет их в министерство образования Ставропольского края на
утверждение;
- представляет на утверждение в министерство образования Ставропольского края
результаты стажировок;
- ведет персонифицированный учет результатов стажировок;
- осуществляет текущий контроль за качеством организации стажировок;
- осуществляет рабочее взаимодействие с учреждениями.
Рабочая группа стажировочной площадки осуществляет свою деятельность в
плановом порядке.
III. Подведение итогов стажировки
По результатам прохождения стажировки
прохождении стажировки.
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