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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стажировка является одной из основных организационных форм дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) преподавателей 

профессионального цикла СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» (далее техникум) и 

осуществляется в целях непрерывного совершенствования их профессионального 

мастерства. 

Основными целями стажировки педагогических работников учреждений 

профессионального цикла является закрепление на практике профессиональных 

компетенций, изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 

коммуникативных компетенций для выполнения задач по подготовке квалифицированных 

кадров и специалистов. 

Стажировка проводится в свободное от занятий время без отрыва от основной работы 

преподавателя. 

В соответствии с нормативными документами стажировка проводится в ЛПУ Санкт-

Петербурга. Для своевременного прохождения дополнительного профессионального 

образования специалистов руководство техникума разрабатывает пятилетние и годовые 

планы подтверждения и повышения квалификации педагогических работников (в ред. 

Приказа Минобразования РФ от 23.08.2000 № 2483). Преподаватели профессионального 

цикла, реализующие программы среднего профессионального образования, должны 

проходить стажировку в соответствии с ФГОС не реже 1 раза в 3 года. При необходимости 

изучения новых производственных технологий, внедряемых в ЛПУ, стажировки 

преподавателей профессионального цикла могут проводиться чаще. 

Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от 

уровня профессионального образования, целей, опыта работы, профессии (должности) 

стажера. Срок стажировки специалиста устанавливается продолжительностью не более 40 

часов. 

Стажировка может проводиться в Санкт-Петербурге в лечебно-профилактических 

учреждениях (федеральных и муниципальных), в ведущих научно-исследовательских 

организациях, имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсы для 

эффективной организации стажировок педагогических кадров системы профессионального 

образования. 

2. Организация стажировок в организациях (учреждениях) соответствующей 

профессиональной сферы – лечебно-профилактических учреждениях 

Стажировка, являющаяся частью учебного плана и образовательной программы 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов, 

оформляется в документах отдельным разделом с указанием продолжительности и этапов 

практических работ. Для каждого слушателя составляется отдельная программа стажировки 

с подробным описанием заданий, с учетом профессиональной ориентации стажера на 

результаты стажировки и содержания теоретических и практических занятий, 

предшествующих стажировке. 
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Стажировка преподавателей профессионального цикла в лечебно-профилактических 

организациях и учреждениях проводится с целью практического изучения преподавателями 

инновационных медицинских технологий, современной организации труда, приемов и 

методов труда передовиков и новаторов данной сферы деятельности, на этой основе 

обеспечивается повышение качества профессиональной подготовки молодых 

квалифицированных специалистов в учреждениях СПО. 

Направление преподавателей профессионального цикла для прохождения стажировки 

оформляется приказом по учреждению, а прием – приказом лечебно-профилактического 

учреждения (согласно договора). 

Руководители ЛПУ, где проводится стажировка преподавателей профессионального 

цикла, определяют рабочие места для стажеров в отделениях, на участках;  за каждым 

стажером закрепляется руководитель стажировки из числа опытных медицинских 

работников ( приложение 1), в обязанности которого входят регулярные консультации 

стажера, контроль результатов его практической деятельности в период стажировки. 

Стажер работает по программе, утвержденной директором техникума и 

согласованной с руководителем ЛПУ и предусматривающей работу непосредственно на 

рабочем месте по овладению инновационными технологиями и приемами труда, 

связанными с профилем учреждения, ознакомлением с современным оборудованием, 

экономикой и организацией учреждения, охраной труда. 

Программа стажировки может предусматривать: 

-     самостоятельную теоретическую подготовку; 

-     приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

-     изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

-    непосредственную работу в профильных отделениях совместно со средним 

медицинским персоналом лечебного учреждения; 

-     работу с нормативной и другой документацией; 

-      участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

В целом содержание стажировки определяется с учетом предложений техникума, 

самих стажеров, рекомендаций ведущих специалистов, содержания образовательных 

программ. 

Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение 

какой-либо одной темы, например: анализ лечебно-профилактической и финансовой 

деятельности; изучение системы ведения отчетности; изучение новых медицинских 

технологий, технологий и методик ухода за больными и др. 

3. Документальное оформление стажировки 

и подведение ее итогов 
1. Основным регламентирующим документом для стажера является утвержденная 

директором техникума программа стажировки, согласованная с руководителем ЛПУ, где она 

проводится. Программа стажировки выдается каждому стажеру (приложение 2). 
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2. Основным отчетным документом для техникума и стажера является дневник 

стажировки (приложение 3). В дневнике стажер дает краткую характеристику места 

стажировки, функций организации и формулирует личные цели стажировки согласно 

программе. 

В дневнике ведется ежедневный учет выполненной работы, возникших проблем и 

записываются вопросы для руководителей стажировки. 

Отдельно в дневнике формулируются предложения по совершенствованию работы 

организации, технологии и других направлений деятельности организации. Дневник 

заканчивается отчетом по стажировке. В конце срока проведения стажировки 

руководителем от ЛПУ дается отзыв (заключение) о ее прохождении стажером. 

Соответствующая запись производится в дневнике и заверяется печатью. 

3. Преподавателям профессионального цикла, успешно прошедшим стажировку, 

выдается соответствующая справка (приложение 4). 

4. Прохождение стажировки сроком до 40 часов не сопровождается итоговой 

аттестацией. После прохождения стажировки стажер представляет своему работодателю 

следующие документы: 

-     программу стажировки (приложение 2); 

-     дневник прохождения стажировки (приложение 3); 

-     справку  о прохождении стажировки (форма 4); 

-    выписку из протокола заседания ЦМК по отчету преподавателя, прошедшего 

стажировку (форма 5). 

Без представления работодателю вышеперечисленных документов специалист 

считается не прошедшим стажировку. 

Требования к составлению программ стажировок 

Программа стажировки – нормативно-управленческий документ стажировочной 

площадки, характеризующий систему организации стажировки (практической деятельности) 

по определенной проблематике, заявляемой техникумом. 

Программа имеет следующие структурные элементы: 

Титульный лист содержит (приложение 2): 

-     наименование образовательного учреждения; 

-  гриф утверждения программы (с указанием даты и номера, утверждает директор 

техникума); 

-     название стажировочного курса; 

-     место прозождения стажировки; 

-     год составления программы. 

В тексте программы стажировки указываются: 
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-     цели и задачи данной программы стажировки в области формирования системы 

знаний, умений (задачи формулируются с учетом образовательной деятельности техникума); 

-     количество учебных часов, на которое рассчитана программа стажировки, в т.ч. 

количество часов для каждого этапа работы; 

При разработке требований к уровню подготовки слушателей (планируемые 

результаты) необходимо учитывать особенности их формулирования. А именно, они 

должны: 

- описываться через действия слушателей; 

- обозначать определенный уровень достижений; 

- быть достижимыми и подлежащими оценке. 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2» 

____________ О.П.Баженова 

«____» _____________ 20    г. 

 

Руководителю организации 

______________________ 

________________________ 

______________________ 

________________________ 

__________________________ 

 

ПИСЬМО-НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с договором от ______________________ 20__ г. № ______ и  

Приказом № _____ от ______________ 20___ г. 

о сотрудничестве между _____________________________________________ 

            (наименование образовательного учреждения) 

и Вашей организацией специалист ____________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________, 

 

работающий в ______________________________________________________ 

     (наименование организации) 

в должности _______________________________________________________, 

направляется в Вашу организацию на стажировку с ______________________ 

по __________________________ 20__ г. 

Согласно программе стажировки просим закрепить за слушателем (стажером) 

опытного руководителя (специалиста) Вашей организации для текущего руководства 

стажировкой и консультирования по вопросам 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Директор техникума __________________________  О.П.Баженова 
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(подпись) 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ  

«Медицинский техникум № 2»» 

____________ О.П.Баженова 

«____» _____________ 201  г. 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

(как самостоятельный вид обучения) 

__________________________________________________________ 

(Должность, наименование учреждения) 

__________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

Цель стажировки___________________________________________________ 

Сроки стажировки__________________________________________________ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки выполнения Планируемые 

результаты 

1    

2    

3    

Стажер       (Ф.И.О.) 

 

Консультант-руководитель    (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество специалиста (стажера) 

работающего ______________________________________________________ 

(наименование организации и должность) 

__________________________________________________________________ 

Место стажировки __________________________________________________ 

(наименование организации) 

Наименование программы стажировки _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цель стажировки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководители стажировки: 

 

Зам. директора по учебной работе 

СПб ГБПОУ «МТ № 2»    Л.Г.  Анненко 

 

от организации _____________________________________________________ 

(_______________) 

1. Дневник 

Дата Выполняемая работа Вопросы руководителей 

стажировки 

   

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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2. Замечания, предложения по совершенствованию работы организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Краткий отчет о стажировке 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) 

4. Заключение руководителя стажировки от организации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель стажировки __________________________________________ 

(подпись) 

5. Заключение преподавателя – руководителя стажировки от 

образовательного учреждения 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Подпись 

руководителя стажировки __________________________________________ 
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Приложение 4 

СПРАВКА 

Выдана _______________________________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

работающему(ей) в СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

в должности __________________________________________________________________ 

            (наименование образовательного учреждения) 

о том, что он(а) проходил(а) стажировку с _______________ по ______________201  года 

в ____________________________________________________________________________ 

     (наименование ЛПУ) 

по теме ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объеме ______________ 

        (количество часов) 

Выполняемые стажером работы__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Краткий отзыв специалистов ЛПУ, где проводилась стажировка ______________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дата выдачи «____» __________________ 20   г. 

 

Главная медсестра (Зам.гл.врача  

по работе со средним мед.персоналом)      _________________          
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Приложение 5 

 СОГЛАСОВАНО  

Главный врач 

ЛПУ 

  

_______________  

___   ___________ 201  г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБПОУ  

«Медицинский техникум № 2» 

  

________________ О.П.Баженова 

___   ___________ 201  г. 

 ПЛАН — ГРАФИК (пример) 

прохождения стажировки преподавателями СПб ГБПОУ  

«Медицинский техникум № 2» 

на базе ЛПУ_________________________ 

на 201  год 

№ 

п/п 

    ФИО преподавателя    Образование  Преподаваемый курс 

(дисциплина, модуль) 

     Место 

стажировки 

   Сроки 

стажировки 

     Объем 

(количество 

часов) 

 1    МДК 01.01.02. 

«Здоровье детей»МДК 

02.01 «Сестринская 

помощь в педиатрии» 

МДК 03.04 

«Неотложные 

состояния в педиатрии» 

 БУЗ «Городская 

больница», 

Детская 

поликлиника, 

Детское 

отделение 

С  01.04 

по 30.04. 

201  г. 

 40 час. 

 2    МДК 01.01.03 

«Здоровье мужчин и 

женщин»МДК 02.01 

«Сестринская помощь в 

акушерстве и 

гинекологии» 

   с 03.03 

по 07.04 

.201  г. 

 40 час. 

 3    УП, ПП 01.02   с 13.10 

по 10.11. 

201  г. 

 40 час. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Положение об организации и проведении стажировки преподавателей 

профессионального цикла 

ПО 05.03-2017  
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