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1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЖИРОВОК 

Основная цель: 

 повысить профессиональный уровень СО НКО посредством 

передачи опыта и технологий.  

Основная задача: 

 обеспечить условия для максимального достижения стажером 

поставленных целей; 

Основные механизмы организации стажировок:  

 непосредственное знакомство с основной деятельностью 

ресурсного центра и практическое участие стажеров в его 

мероприятиях, в соответствии с выбранными ими 

направлениями деятельности; 

 обеспечение стажера необходимыми материалами для 

адаптации опыта, полученного в ходе стажировки. 

 

Основные участники стажировки: 

 направляющая организация (организация, направляющая 

своих сотрудников и волонтеров в целях получения нового 

опыта); 

 стажер (сотрудник или волонтер, направленный в целях 

получения нового опыта); 

 принимающая организация (организация, ответственная за 

проведение стажировки); 

 ответственный за организацию и проведение стажировки 

(конкретный сотрудник принимающей организации, который 
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сопровождает стажеров на всех этапах проведения 

стажировки). 

 

Типы стажировок: 

 групповые; 

 индивидуальные. 
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Организация стажировки предполагает: 

1. разработку основных этапов и процедур; 

2. разработку документов для сопровождения стажировки. 

 

Также важно заложить изначально критерии результативности 

стажировки. 

 

• анкетирование в начале и в конце стажировки; 

• определение практических умений и навыков, которые 

должен приобрести стажер; 

• подбор встреч и мероприятий в соответствии с 

выявленными потребностями и пожеланиями; 

• содержание программы стажировки должно 

соответствовать поставленным целям и задачам; 

• возможность корректировки программы стажировки в 

ходе ее реализации; 

• возможность практического использования 

результатов стажировки; 

• наличие ответственного за стажировку; 

• текущий и итоговый контроль за ходом стажировки; 

• учет реализации задач направляющей организации; 

• организация подготовки итоговых отчетов; 

• участие в процессе постстажировочного анализа 

результатов; 

• оценка стажировки и ее результатов сотрудниками 

принимающей и направляющей организаций; 
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• внедрение результатов стажировки. 

• возможности дальнейших взаимоотношений 

принимающей и направляющей организации. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК  

Организация стажировок предполагает подготовительный 

этап как в ходе реализации программы стажировки (назначение 

ответственного за стажировку), так и после ее завершения 

(взаимодействие со стажером). 

Это обеспечит возможность наблюдения за ходом стажировки 

и оценки ее процессов.  

Также взаимодействие делает возможным своевременный 

обмен информацией между организатором стажировки и стажером, 

что позволит, в свою очередь, производить, в случае 

необходимости, корректировку программы стажировки для 

достижения лучших результатов. И организатор стажировки после 

ее завершения имеет возможность оценить ее ход, возникшие 

барьеры, достигнутые стажером результаты. Это позволяет собрать 

и систематизировать информацию, которая необходима для 

конечной оценки и улучшения будущих стажировок. 

2.1. Основные этапы организации стажировок 

В соответствии с поставленной целью процесс организации и 

проведения стажировок содержит:  

 подготовительный,  

 основной,  

 заключительный этап. 

Выделим еще один этап и назовем его «информационным 

этапом». Этот этап основывается на информационных кампаниях 

для потенциальных стажеров. От этого этапа зависит то, насколько 

популярна будет эта деятельность. 
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Подготовительный этап. Основная цель данного этапа 

заключается в тщательной подготовке к стажировке. Основные 

процедуры реализации этапа представлены в табл. 1. 
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2.1.1. Основные процедуры первого этапа стажировки 

Таблица №1 

Процедуры Сроки Действия 

организатора 

стажировки 

Публикация 

сообщений, новостей 

о возможности 

пройти стажировку. 

Перед началом 

проведения 

стажировки. 

Составление 

информационных 

сообщений. 

Размещение в СМИ, 

на собственных 

ресурсах. Рассылки. 

Первое знакомство, 

выбор приоритетных 

направлений для 

прохождения 

стажировки, 

уточнение 

потребностей, таты и 

время проведения 

стажировки. 

Проведение 

установочного 

собеседования. 

Знакомство с 

организацией, 

которая направляет 

своих сотрудников на 

стажировку. 

Знакомство с 

конкретными 

сотрудниками 

направляемыми на 

стажировку. 

Закрепление 

специалистов 

Внутренним 

нормативным 
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ответственных за 

проведение 

стажировки. 

 

документом 

осуществляется 

закрепление 

ответственного за 

проведение 

стажировки. 

Процесс подбора 

значимых для 

стажера встреч и 

мероприятий. 

Переговоры, 

информационная 

рассылка. 

Направление 

официальных писем. 

Заключение 

договоров между 

направляющей, 

принимающей 

организациями и 

сотрудником-

стажером, 

уточнение срока 

проведения 

стажировки. 

По результатам всех 

перечисленных 

пунктов 

Содействие 

подписанию 

договора, помощь в 

выборе наиболее 

приемлемого 

варианта приезда и 

проживания стажера, 

составление 

конкретного плана 

стажировки 
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2.1.2. Процедуры основного этапа стажировок 

 

Основной этап предполагает непосредственно организацию и 

проведение стажировки. Продолжительность стажировки 

определяется индивидуально. Но по опыту можно сказать, что это 

не больше двух недель. 

 

Важный момент! 

Необходимо перед встречей стажера продумать и оформить 

некий сценарий по организации стажировки. Т.е. продумать 

конкретный период времени от выбора для стажера удобных 

способов для проезда и встречи его на вокзале (в аэропорту и т.д.) 

до начала первого мероприятия в рамках стажировки. И здесь 

можно выделять следующие моменты: 

 Выбор удобного времени приезда, включая встречу или 

вызова такси. 

 Выбор удобного способа приезда, в зависимости от 

отдаленности направляющей организации (самолетом, 

поездом, автобусом или другим видом транспорта). 

 Выбор удобного места проживания во время прохождения 

стажировки. 

 Организация завтраков, обедов и ужинов (от обзора мест, 

куда можно сходить, до полного сопровождения). 

 Предложение культурной программы, осуществляемой во 

внерабочее время (здесь можно предложить как обзорную 

программу мероприятий или мест, которые может посетить 
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стажер, так и полностью отдельный сопроводительный 

процесс).  

 Учет необходимых временных и человеческих ресурсов.  

Во время стажировки могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства, которые повлекут корректировку или изменение 

программы и плана стажировки. Поэтому важно продумать 

«запасные варианты» или проработать алгоритм действий на такой 

случай. Например, если запланированная встреча не состоится, то 

необходимо иметь запасное мероприятие, которое лежит в 

смысловых рамках стажировки. 

 

Основные процедуры реализации этапа представлены в табл. 2. 

Таблица №2 

Процедуры Сроки Действия 

организатора 

стажировки 

Первое знакомство 

специалиста с 

принимающей 

организацией, 

адаптация, уточнение 

плана на стажировку. 

Первый день 

стажировки 

Сопровождение 

стажировки 

(установление форм 

контактов, помощь в 

уточнении планов, 

проведение первых 

встреч). 

Сопровождение 

стажировки.  

Весь последующий 

период стажировки 

Анализ ежедневных 

результатов, помощь 
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Корректировка плана 

стажировки. 

в решении 

возможных проблем 

и т.д.  

Подготовка 

отчетных форм по 

результатам 

стажировки. 
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2.1.3. Процедуры после завершения стажировки 

 

Заключительный этап предполагает осуществление ряда 

процедур после завершения стажировки с целью определения ее 

результативности для всех участников. 

 

 

Процедуры Сроки Действия 

организатора 

стажировки 

Постстажировочное 

мероприятие по 

тиражированию 

опыта, проводимое 

стажером в месте  

присутствия своей 

организации. 

Подготовка отчета по 

результатам 

мероприятий. 

Устанавливается 

индивидуально 

Координация 

действий стажера. 

Получение и анализ 

отчета по 

результатам 

проведенных 

стажером и его 

организацией 

мероприятий. 
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2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТАЖИРОВОК 

 

Рекомендации для направляющих организаций 

Направляя сотрудника на стажировку, организация должна: 

1. Четко сформулировать цели и желаемые результаты стажировки 

сотрудника. 

2. Согласовать сформулированные цели с индивидуальными целями 

стажера. 

3. Обсудить возможные варианты встреч и мероприятий с 

принимающей организацией с целью получения положительного 

результата, как для сотрудника, так и для организации. 

4. Создать условия, способствующие применению стажером 

полученных знаний и опыта после завершения стажировки. 

 

Рекомендации для принимающих организаций 

Основной задачей принимающей организации является 

обеспечение условий для успешного достижения целей стажировки, 

что включает в себя: 

1. Четкое формулирование и согласование со стажером целей 

стажировки. 

2. Заключение договора о стажировке. 

3. Закрепление за организацией стажировки ответственного. 

4. Осуществление контроля за ходом стажировки. 

5. Обеспечение условий для деятельности стажера. 
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3. ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

 
Как правило, расходы по проезду, проживанию и суточные 

расходы покрываются либо самими стажерами, либо из средств 

конкретных проектов/программ (при условии, что их бюджет 

включает соответствующие статьи расходов!), либо спонсирующими 

организациями или организациями-донорами. 

Важный момент! Еще перед началом организации конкретной 

стажировки, необходимо согласовать финансовые вопросы между 

финансовыми отделами принимающей и направляющей 

организацией.  

Сюда входят такие моменты: 

 Источник из которого осуществляется финансирование 

стажировки (это отдельный донор или средства проекта 

и т.п.). 

 Какими финансовыми документами подкрепляется 

(договора, сметы, отчетные формы и т.п.). 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАЖИРОВКИ: ПАПКА УЧАСТНИКА 
СТАЖИРОВКИ  

 

Каждый участник стажировки должен получить от 

принимающей организации методическое сопровождение в виде 

различных документов. Все документы формируются в единую 

папку, которая остается у стажера.  

Папка участника стажировки – такой же специфический 

документ, как и программа стажировки.  

Содержание папки зависит от конкретной стажировки, но 

можно отметить и некоторые общие составляющие папки участника 

стажировки.  

 

4.1. Структура папки участника стажировки: 

 

 план стажировки: обязательный элемент, поскольку 

позволяет отслеживать процесс стажировки и, при 

необходимости, вносить в него корректировки; 

 документы и материалы, используемые во время 

стажировки: ответственный за организацию стажировки 

сотрудник, обеспечивает стажера всеми информационными 

материалами, образцами документов и отчетными формами 

для использования в качестве примеров или образцов после 

окончания стажировки в своей деятельности;  

 отчетные формы о прохождении стажировки: в папку 

стажера вкладываются оценочные анкеты, дневники о 
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прохождении стажировки, отчетные формы, которые 

заполняет стажер во время и/или по окончании практики.  
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

В заключение отметим несколько принципиально важных 

моментов. 

Закрепляя ответственного сотрудника за организацию и 

проведения стажировки, надо учитывать, что он отрывается от 

своего основного рабочего процесса. 

Если программа стажировки не включает в себя обилие 

мероприятий, семинаров, встреч с представителями органов власти 

или представителями партнерских НКО, а заключается только в 

участии осуществления повседневной текущей деятельности 

принимающей организации, то это совсем не значит, что стажировка 

будет неэффективна. 

Если стажер во время прохождения стажировки понимает, что 

презентуемый опыт по каким-то причинам не применим, то это не 

означает плохой результат стажировки (например, если 

организация, направившая стажера или сам стажер в данное 

конкретное время не могут применить полученный опыт из-за 

неготовности самой организации или недостаточного уровня 

развития территории, на которой они работают; в этом плане 

результат стажировки может быть отложенным). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТА ОТПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(все пункты обязательны для заполнения)  

1. Описание основных направлений деятельности организации, 

особые достижения и успехи (не более 1 страницы)  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______ 

2. Ф.И.О. сотрудника организации, направляемого на стажировку  

 

(Приложите, пожалуйста, резюме с указанием стажа работы в 

организации, домашнего адреса и телефона)  

___________________________________________________________

_____________________  

3. Почему Вашей организации необходима данная стажировка  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______ 

4. Чем обусловлен выбор организации, на стажировку в которую 

Вы направляете своего сотрудника  

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______ 

5. Чем обусловлен выбор тематики стажировки  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______ 

___________________________________________________________

______________________ 

6. План стажировки  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________ 

7. Ожидаемые результаты стажировки  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______ 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА СТАЖИРОВКУ 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
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Полное название организации 

______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Юридический статус 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________

Адрес организации 

________________________________________________ 

(юридический и фактический/почтовый)  

ИНН / КПП организации 

___________________________________________ 

ОГРН организации 

___________________________________________________________ 

(основной государственный регистрационный номер, как указан в 

свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр 

юр. лиц)  

Банковские 

реквизиты_____________________________________________ 

(Название и местонахождение банка, БИК, р/счет, к/счет) 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя организации 

__________________________________ 

Контактный телефон, эл. 

почта_____________________________________ 
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Где и когда зарегистрирована организация  

 

 

Цель стажировки 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Принимающая сторона 

____________________________________________ 

Сроки стажировки (включая время в дороге)  

___________________________________________________________ 

 

 

 

Программа стажировки  

 

дата мероприятие 

10.03 Знакомство с деятельностью МОФ «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив». 

Работа с нормативной документацией и методической литературой. 

Общение с менеджерами по направлениям деятельности, 

руководителями социально значимых проектов (программ). 

11.03 Работа в МОФ «Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив»:  

-   общее знакомство с проектами; 
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- знакомство с опытом взаимодействия ресурсных центров. 

12.03 Образовательно-методический семинар  

  

13.03 Работа в Мэрии г. Новосибирска: 

- знакомство с работой МКУ «Координационный центр «Активный 

город»; 

- изучение опыта сотрудничества муниципальных органов власти с 

НКО; 

- изучение лучших практик. 

14.03 Знакомство с лучшими практиками в сфере социального 

предпринимательства Колыванского района (п. Колывань). 

15.03 Посещение предприятий / организаций, занятых в сфере 

социального предпринимательства (по отдельному плану). 

16.03 Изучение лучших практик в сфере социального 

предпринимательства: 

-  проект «Старт для каждого»; 

-  проект «Салон красоты для людей с ограниченными 

возможностями здоровья»   

17.03 Изучение лучших практик в сфере социального 

предпринимательства: 

-   проект «Благотворительный магазин»; 

-   проект «Конно-спортивный клуб для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

18.03 Работа в МОФ «Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив»: 
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- подведение итогов стажировки; 

- обсуждение планов сотрудничества; 

- передача учебно-методической литературы. 
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ФОРМАТ  ОТЧЕТА  

I. Общая информация 

Отчет организации ___________  

Адрес/телефон/ e-mail организации: 

Руководитель организации: 

Стажер/ы:  

Продолжительность стажировки:  

Дата написания отчета  

 II. Описание пройденной стажировки 

Отчет о стажировке состоит из следующих частей: 

1. Результаты стажировки:  

Кроме общего представления пройденной стажировки, необходимо 

ответить на вопросы: 

Каковы были цели стажировки и были ли они достигнуты? 

Что было особенно полезно, с какими проблемами Вы столкнулись в 

процессе прохождения стажировки? 

Как Вы планируете применить полученные знания на практике? 

Отчет по проведению круглого стола по тиражированию 

полученного опыта. 

 

2. Приложения: списки участников проведенного мероприятия, 

содержащие Ф.И.О. участника, название организации, контактный 

телефон; программа проведенного мероприятия; копии 

раздаточных материалов; анкеты оценки семинара, заполненные 

участниками; копии публикаций в СМИ о стажировке. 
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Если у Вас возникают какие-либо вопросы, Вы можете всегда 

обратиться к нам за помощью. 
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