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 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регулирования процедуры 

повышения квалификации в виде стажировки в КГБПОУ «БМК» (далее – колледж) 

преподавателей дисциплин и модулей профессионального цикла (далее – 

преподаватель профессионального цикла или стажер). 

1.2. Настоящее Положение предназначено для должностных лиц и преподавателей, 

осуществляющих педагогическую деятельность в колледже и обязательно к 

применению. 

1.3.Настоящее Положение регулирует процедуру повышения квалификации  в 

форме стажерской практики, устанавливает порядок и формы прохождения 

стажировки педагогами  колледжа. 

1.4.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

-Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 -Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования";  

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-Письмом Госкомвуза России от 15.03.1996 №18-34-44ин/18-10 «Об организации и 

проведении стажировки специалистов» (в части, не противоречащей  

действующему законодательству); 

-Уставом КГБПОУ «БМК»; 

-  Правилами внутреннего трудового распорядка КГБПОУ  «БМК» СК-П-7.1.2.-

117; 

1.5. Стажировка является индивидуальной формой повышения квалификации 

преподавателей колледжа. 

1.6. В соответствии с требованиями ФГОС СПО, преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального учебного цикла, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки (далее - стажировка) в 

профильных организациях, не реже 1 раза в 3 года. Повышение квалификации 

является должностной обязанностью преподавателя  и необходимым условием для 

осуществления профессиональной деятельности. 

1.7.Повышение квалификации преподавателей колледжа – процесс  

совершенствования их профессиональных компетенций и педагогического 

мастерства, удовлетворения потребностей педагога в получении современных 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях здравоохранения и 

образования, передовом отечественном и зарубежном опыте, необходимое условие 

результативной деятельности преподавателей колледжа. 

1.9.Повышение квалификации может осуществляться без отрыва от работы, с 

отрывом от работы или с частичным отрывом от работы согласно перспективного 

графика стажировок (Приложение 1)  

1.10. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 
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специальное образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

1.11. Стажировка носит практико-ориентированный характер. Общей целью  

стажировки является формирование и развитие профессиональных компетенций 

преподавателей. 

1.12. Основными задачами стажировки преподавателей являются: 

- совершенствование профессиональных знаний и умений преподавателей на 

основе 

профессиональных стандартов для их эффективного использования в 

образовательном процессе; 

- освоение и внедрение в образовательную деятельность современных достижений 

медицинской науки и инновационных технологий в педагогике и  

здравоохранении. 

-удовлетворение потребности преподавателей  колледжа в получении современных 

профессиональных и педагогических знаний, приобретение опыта организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

работодателей; 

- реализация творческого и научного потенциала педагогических работников 

колледжа; 

- использование инновационных педагогических и медицинских технологий, форм, 

методов и средств обучения, прогрессивного отечественного и зарубежного 

педагогического опыта в образовательном процессе с целью повышения качества 

подготовки специалистов среднего звена в здравоохранении. 

2.Организация стажировки преподавателей колледжа 

2.1.Для прохождения стажировки преподаватель колледжа подает заявку с 

указанием медицинской или другой организации, где возможно прохождение 

стажировки, темы и программы стажировки (Приложение 2). 

2.2.При выборе медицинской или другой организации, темы и программы 

стажировки 
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учитываются: 

- обоснованность необходимости данной стажировки для профессиональной 

деятельности преподавателя; 

- соответствие содержания программы и планируемых результатов прохождения 

стажировки основным разделам деятельности преподавателя. 

2.4. Основными видами стажировки являются производственная (непосредственно 

на базе медицинской организации), и педагогическая в организациях 

профессионального образования либо в своем учреждении; 

2.5. Производственная стажировка проводится непосредственно на базе 

медицинской организации, профиль деятельности которой соответствует 

реализуемым в образовательном учреждении специальностям. Педагогическая 

стажировка проводится в организациях профессионального образования либо  на 

базе колледжа, где Стажер повышает,  совершенствует знания   современных  

инновационных педагогических технологий, формы и методами организации 

образовательного процесса; 

2.6.Стажировка осуществляется в соответствии с программой (Приложение 3), к 

которой прилагается договор или письменное соглашение с медицинской или 

другой организацией на осуществление стажировки.  

2.7.Программа стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. Направление для прохождения стажировки оформляется приказом 

директора колледжа, прием на стажировку - приказом медицинской организации 

(согласно договору о сотрудничестве). 

2.8. Сроки стажировки определяются колледжем самостоятельно, исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. Продолжительность стажировок устанавливается 

индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, целей, 

опыта работы, профессии (должности) стажера.  
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2.9.Срок стажировки преподавателей (далее Стажер) профессионального цикла 

устанавливается объемом не менее 16 часов, максимальный срок стажировки 

может составлять 72 часа. 

2.10. Стажировка может проводиться по месту нахождения колледжа, а также в 

медицинских организациях, имеющих материальные, организационные и кадровые 

ресурсы для эффективной организации стажировок преподавателей 

профессионального цикла системы среднего профессионального образования. 

2.11.Стажировка возможна на нескольких стажерских площадках различных 

организаций, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 

колледже специальностям. 

3. Содержание стажировки 

3.1. Содержание стажировки определяется принимающей организацией с учетом 

предложений колледжа, направляющего на стажировку, и содержания 

дополнительных профессиональных программ. 

3.2. Организация и реализация программы стажировки может осуществляться как в 

форме целевой краткосрочной стажировки, так и по индивидуальной модульной 

программе повышения квалификации, состоящей из ряда модулей, которые 

представляют законченный курс.  

3.3. Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах; 

-участие в семинарах педагогического мастерства и т.д. 
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3.4. Планы и программы стажировок разрабатываются колледжем 

(преподавателями и председателями цикловых комиссий) самостоятельно и 

согласовываются с  медицинскими организациями. 

4. Документальное оформление стажировки и подведение ее итогов 

4.1.Программы стажировки и заявка на стажировку обсуждаются на заседании 

соответствующей предметно-цикловой комиссии преподавателей, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе колледжа. 

4.2. Направление для прохождения стажировки оформляется приказом по КГБПОУ 

«БМК». Стажеру выдается направление для прохождения стажировки (приложение 

№4).  

4.3.Документом, отражающим процесс прохождения стажировки, является дневник 

(приложение №3). 

В дневнике стажер дает краткую характеристику места стажировки, функций 

организации и формирует личные цели стажировки согласно программе. 

 4.4. В дневнике ведется ежедневный учет выполненной работы. Дневник 

заканчивается отчетом по стажировке.  

4.5. В конце срока проведения стажировки, непосредственным руководителем 

стажировкой от медицинской организации, дается отзыв (характеристика) о ее 

прохождении стажером. Соответствующая запись производится в дневнике и 

заверяется печатью организации.  

4.6. По итогам стажировки стажер предоставляет методисту колледжа 

заполненный дневник. 

4.7.Стажировка преподавателей может завершаться экзаменом в форме 

тестирования при условии обучения по  курсу в размере 72 часов. 

4.8.По итогам прохождения стажировки в отдел кадров колледжа преподавателем 

предоставляется копия свидетельства, подтверждающего прохождение 

стажировки. 

4.9. В методический кабинет методисту колледжа представляется  

-договор  на стажировку, подписанный  руководителем медицинской организации; 
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-копию свидетельства о прохождении стажировки; 

-дневник о прохождении стажировки; 

4.10. Документы о стажировке преподавателя являются необходимыми для 

прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию,  копия 

свидетельства  о прохождении стажировки  хранится в личном деле преподавателя.  

4.11.На заседании цикловых комиссий заслушивается отчет о прохождении 

стажировки, разрабатываются рекомендации по использованию результатов 

стажировки с учетом ее практической значимости для совершенствования 

образовательного процесса. 

4.12. Свидетельство о прохождении стажировки выдается по приказу директора 

колледжа на основании итогового контроля и предоставленных документов. 

Регистрируется в книге выдачи документов  колледжа. Факт получения оригинала 

свидетельства преподаватели  подтверждают личной подписью. 

4.13. Руководство и контроль за организацией стажировок преподавателей  

осуществляет заместитель директора по учебной работе.                                                              

5. Порядок  финансирования 

5.1.За преподавателями, проходящими стажировку в организациях с отрывом от 

работы, сохраняется должность и средняя заработная плата по месту работы на  

период прохождения стажировки.  
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 1 

Утверждаю 

 Директор КГБПОУ «БМК» 

«_____»_____________ 2019 г. 

График стажировок  

обучения по дополнительным профессиональным программам преподавателей  

профессионального цикла среднего профессионального образования 

в медицинских организациях 

№ ФИО 

 

Профессиональный 

модуль 

 

2019 2020 2023 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 2 

Директору КГБПОУ «БМК»  

                                                                                              

_______________________________________                                          

_______________________________________                                                                                                      

(должность, ФИО)  

  

  

ЗАЯВКА 

Прошу направить  меня  на стажировку по индивидуальной программе 

___________________________________________________________________________________

_  

  

по теме: 

"__________________________________________________________________________________" 

(название) 

 на базе_____________________________________________________________________________ 

(название организации)   

отделения___________________________________________________________________________ 

(название)  

 Период стажировки с_________________20_____г. по __________________20_____г.  

  

Индивидуальная программа стажировки прилагается.   

Дата  оформления заявки ___________________________  

  

Рассмотрено на заседании ПЦК______________________ 

                                                                         Дата согласования  заявки 

__________________________ 

 

 

 

 

 



Введено в действие приказом директора колледжа 

                                                                         от 03.09.2019г. № 152 

Стр.12 из 9 

 

 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                               

Заместитель директора по учебной работе                                                                     Руководитель 

организации                                                                           

______________ Ф.И.О.      «             »  20    г.                                             ____________ Ф.И.О.      «        

»       20    г. 

 

ПРОГРАММА 

прохождения стажировки 

 

 

Преподаватель_____________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________ 

Профессиональный  модуль___________________________________________ 

Место стажировки___________________________________________________ 

Срок проведения стажировки__________________________________________ 

Форма проведения стажировки:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бийск, 20   г. 
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Цель стажировки_____________________________________________________ 

Планируемые результаты стажировки__________________________________ 

 

Содержание стажировки (примерный перечень) 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество часов 

1. Самостоятельная теоретическая подготовка: анализ  

действую щ их нормативно-правовых актов организации. 
 

2. Практическая часть:  

2.1. - ознакомление с предприятием, особенностями и  

спецификой работы 
 

2.2. - ознакомление с современными технологиями,  

оборудованием (непосредственно на рабочем месте) 
 

2.3.  - выполнение функциональных обязанностей  

должностных лиц или специалистов (в качестве  

временно исполняющ его обязанности или дублера). 

 

 

3. Подготовка  отчета о результатах стажировки.  

   

   

   

   

 Итого  72ч. 

 

 

 

 

Преподаватель ________________________ 

Рассмотрено на заседании ПЦК   

                                                                                                                 протокол  от                        №               

Председатель цикловой комиссии  

«___» _______20___г.  
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 4 

 

Главному врачу  КГБУЗ  

«Городская  больница № 1»  

  

  

НАПРАВЛЕНИЕ НА СТАЖИРОВКУ 

  

В соответствии с договором от «____» _____________ 20_____года № ____ «О прохождении стажировки» 

между (наименование образовательного учреждения) и вашей организацией________________ 

_______________________________________________ (фамилия, имя, отчество направляемого) 

работающий в должности преподавателя образовательного учреждения, направляется в вашу 

организацию для прохождения стажировки в период с « ___» _______________ по « ___» 

________________ 20 __года. Прошу закрепить за стажером опытного руководителя (специалиста) вашей 

организации для текущего руководства стажировкой и консультирования по вопросам программы 

стажировки. К направлению прилагаю проект программы стажировки для согласования.   

  

  

  

Директор _________________ /_________________                                   

  

                                                                  МП  
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 5 

 

 

КГБПОУ "БМК"  

  

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КОЛЛЕДЖА 

            ____________________________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

____________________________________________________________________________________ 

(указать преподаваемые ПМ, МДК, УД)  

  

Тема стажировки__________________________________________________________________________ 

 Место проведения ___________________________________________________________________  

Руководитель стажировки от медицинской или иной организации ______________________________  

 

Дата Содержание деятельности Подпись ответственного за 

организацию стажировки от 

медицинской организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

    

  

Подпись преподавателя ________________________ «____»   __________________20_____г 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 6 

Директору 

КГБПОУ «БМК» 

ФИО. 

Отзыв 

 о прохождении стажировки 

Ф.И.О. стажера____________________________________________________ 

Форма стажировки______________________________________________ 

Срок стажировки: с _______________________ по____________________ 

Место прохождения стажировки___________________________________ 

Заключение руководителя стажировки от организации (выполнение программы стажировки, 

достижение поставленных целей)__________________________________ 

Руководитель стажировки____________________ (Ф.И.О.) 

                                                                                              М П (подпись) 

Дата «____» ____________________ 20________ 

 

С заключением руководителя стажировки ознакомлен: 

Стажер________________________ (Ф.И.О.) 

                            (подпись) 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение 7 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора колледжа по УР 

_______________ (____________ ) 

«_______»___________20__г. 

ОТЧЕТ 

 о прохождении стажировки 

1. Преподавателя (ФИО)_____________________________________ 

2. Срок стажировки_______________________________________________ 

3. Место прохождения стажировки_________________________________ 

4. Руководитель стажировки_______________________________________ 

5. Цель стажировки ______________________________________________ 

6. Объем программы в часах_______________________________________ 

7. Краткое описание практической значимости результатов стажировки в  

учебном процессе (с приложением учебно-методических разработок,  

пособий, рабочих программ и т.д., подготовленных по результатам  

 

 

Стажер________________ (__________________) 

Дата «____» ____________________ 20________ 

 

 

 

Отчет заслушан и утвержден (отклонен, требуется доработка) на заседании 

ПЦК__________________ , протокол   от_________ № _____________ 

Председатель ПЦК___________ (_____________________) 
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