Приложение 1
Информация
об условиях участия и возможных площадках
для проведения ознакомительных стажировок преподавателей
1. Цель проведения ознакомительных стажировок для преподавателей: передача актуальных для предприятия знаний
и навыков по профессиональной области от эксперта предприятия – преподавателю образовательной организации,
для последующей трансляции через образовательный процесс студентам.
2. Формат проведения ознакомительных стажировок: очный и/или дистанционный (в случае, если есть возможность
познакомить с профессиональной областью в дистанционном формате).
3. Особенности ознакомительных стажировок:
- программа составляется наставником от предприятия с учетом потребности и интересов преподавателя;
- график работы наставника и преподавателя стажера также индивидуален, и может предусматривать как
дистанционную часть, так и очную часть стажировки.
4. Результат стажировки:
- преподаватели прошли обучение для получения знаний и навыков по преподаваемому проф.направлению, обладают
актуальными для отрасли знаниями и навыками;
- проведен пересмотр в образовательных программах на основе знаний, полученных во время стажировки.
5. Условия участия в ознакомительных стажировках:
- участие для преподавателей: бесплатно (в случае необходимости командирования к месту проведения
ознакомительной стажировки, оплата проезда и проживания осуществляется образовательной организацией);
- количество мест на одно место стажировки ограничено (1-2 места). Место закрепляется по мере рассмотрения
заявок и подтверждения от предприятия о готовности провести стажировку.
- приоритет отдается преподавателям, ведущим профильные месту стажировки дисциплины, а также готовым
применять полученные на стажировке знания и навыки в обучении студентов.

6. Этапы организации и проведения ознакомительных стажировок:
Этап Описание
Срок
1.
Сбор заявок от партнерских образовательных организаций о возможности прохождения До 17.01.2022
преподавателями ознакомительной стажировки на предприятиях
2.

Информирование предприятий и партнерских образовательных организаций о
закреплении преподавателя-стажера и наставника.
Предварительное подтверждение готовности провести стажировку от предприятий.

До 26.01.2022

3.

Подготовка к ознакомительной стажировке:
- проведение интервью преподавателей (совместно с наставником)
- проведение оценки практических навыков преподавателя;
- составление наставником индивидуальной программы стажировки;
- согласование программы стажировки.

27.01.2022 – 10.02.2022

4.

Проведение ознакомительной стажировки (по согласованному с предприятием и
образовательной организацией графику)

В течение периода:
февраль – июнь 2022

5.

Подведение итогов ознакомительной стажировки:
- подготовка экспертом-наставником и преподавателем отчета по итогам стажировки;
- подготовка преподавателем рекомендаций по внесению изменений в программы
обучения студентов;
- защита рекомендаций (с приглашением линейных руководителей предприятия –
заказчиков кадров).

В течение 14 дней с даты
окончания каждой
стажировки

* - ознакомительная стажировка проводится с учетом соблюдений нормативных актов и предписаний (федеральных,
региональных и локальных) в связи с коронавирусом (COVID-19). В случае действующих ограничений проведение
ознакомительной стажировки или участие эксперта от предприятия в обучении возможно в дистанционном формате.

6. Предприятия и профиль наставников, готовых принять преподавателей на стажировку в первой половине 2022
года.
Дивизион

Предприятие

Формат стажировки

Компетенция/профессия
стажировки

Должность наставника

АО "ТВЭЛ"

АО "АЭХК", г.
Ангарск, Иркутская
обл.

Очный или дистанционный

Ядерная физика

Исполняющий обязанности
заместителя начальника
цеха разделения изотопов
урана

АО "ТВЭЛ"

АО «Сибирский
химический комбинат»,
г. Северск, Томская
обл.

Очный – на базе лаборатории
или мастерской
образовательной
организации/дистанционный

Электромонтаж

Главный специалист (по
эксплуатации
электрооборудования и
энергосбережению)

Дивизион
«Экологические
решения»
Дивизион
«Экологические
решения»
АО "ТВЭЛ"

ФГУП «РАДОН»,
г. Москва

Очный-на предприятии

Вывод из эксплуатации
ЯРОО

Инженер-технолог

ФГУП «РАДОН»,
г. Москва

Очный-на предприятии

Охрана окружающей среды,
экологическая безопасность

Начальник отдела охраны
окружающей среды

ООО «Русатом –
Аддитивные
технологии» (ООО
«РусАТ»),
г. Москва
АО «ВНИИНМ»,
г. Москва

Очный на базе предприятия

Входной контроль
продукции (металлических
порошков)

Главный эксперт по
внутренней оценки
соответствия

Очный – на базе предприятия
или дистанционный

Композиционные и
керамические материалы

Главный эксперт

АО «ВНИИНМ»,
Г. Москва

Очный – на базе предприятия
или дистанционный

Композиционные и
керамические материалы

Начальник отдела

АО "ТВЭЛ"
АО "ТВЭЛ"

Приложение 2
Анкета-заявка
на участие в ознакомительной стажировке преподавателей
1.

ФИО

2.

Место работы

3.

Должность

4.

Контакты

Моб. тел.:
E-mail:

5.
6.

Общий стаж работы
Стаж педагогической
деятельности
Образование

(кол-во лет)
(кол-во лет)

7.

8.

Наличие сертификата /
свидетельства эксперта
WorldSkills

9.

Дополнительное образование,
курсы, стажировки (за
последние 2 года)

10.

Какие дисциплины вы ведете?

11.

По какой компетенции и на
каком предприятии вы хотели
бы пройти ознакомительную
стажировку? (из перечня п. 6
Приложение 1)

12.

Почему именно на данном
предприятии? Что больше
всего в нем интересует?

13.

Какие знания и умения вы
хотите получить во время
ознакомительной стажировки?

14.

Как вы планируете применять
знания и навыки, полученные
во время ознакомительной
стажировки?

Название образовательной организации
Период обучения
Специальность /ученая степень по диплому

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. __________________

«____» ________ 202__г.

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных, указанных в анкете-заявке на участие в ознакомительной стажировке
преподавателей, и даю согласие на их обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление
персональных данных (далее - обработка персональных данных) Госкорпорацией «Росатом» и АНО «Корпоративная Академия Росатома»
(далее - Оператор).
Наименование и адрес операторов, получающих согласие субъекта персональных данных:
АНО «Корпоративная Академия Росатома», Адрес: 115114, г. Москва, Летниковская, д.10 стр.5; Госкорпорация «Росатом», Адрес: 119017, г. Москва,
ул. Большая Ордынка, дом 24.
Со следующей целью обработки персональных данных:
- участие в программе ознакомительной стажировки
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
Фамилия, Имя, Отчество, электронная почта, мобильный телефон, место работы, должность, данные об образовании
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов
обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки
персональных данных
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных,
оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

