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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стажировке преподавателей 

профессионального цикла ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» (далее – Положение) разработано 

для организации стажировки преподавателей профессионально цикла (далее – 

стажировки) Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж 

№ 6» (далее – колледжа). 

1.2. Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

преподавателей и осуществляется в целях непрерывного совершенствования их 

профессионального мастерства. Стажировка носит практико-ориентированный 

характер. 

1.3. Стажировка, как форма повышения квалификации преподавателей 

профессионального цикла, является одной из форм повышения квалификации 

преподавателей (как самостоятельная форма, либо как часть программы 

дополнительного профессионального образования), что является одним из 

обязательных требований, предъявляемых Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Цели и задачи стажировки 

 

2.1. Целью стажировки является формирование и закрепление на практике 

теоретических и практических знаний, профессиональных компетенций 

преподавателей колледжа. 

2.2. Задачами стажировки являются:  

- обновление и углубление знаний на основе современных достижений 

здравоохранения; 

- ознакомление с новейшими технологиями и перспективами их развития в области, 

соответствующей профилю преподаваемого профессионального модуля. 

  3. Организация стажировки 
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3.1. Стажировка преподавателей организуется с учетом потребностей 

учебного процесса; проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от 

основной работы преподавателя. В случае отсутствия у преподавателя обучения по 

дополнительной профессиональной программе в соответствии с профилем 

преподаваемого профессионального модуля, стажировка проводится не реже одного 

раза в 3 года.  

3.2.  Общий объем стажировки составляет не менее 16 часов.  

3.3. Ответственность за организацию и проведение стажировки 

преподавателей несет директор колледжа. Непосредственное руководство, контроль 

за организацией, проведением и результатами стажировки возлагается на 

руководителя отдела практики (заведующего практикой).  

3.4. Стажировка организуется колледжем по согласованию с принимающими 

преподавателей медицинскими организациями в соответствии с ежегодным планом 

повышения квалификации преподавателей, утверждаемым директором колледжа, на 

основе договоров о сотрудничестве.  

3.5. Направление преподавателей для прохождения стажировки может 

осуществляться на основании:                                                                                              

- решения заседания цикловой методической комиссии;  

- рекомендации аттестационной комиссии колледжа по итогам аттестации на 

соответствие занимаемой должности;  

 - истечения трехлетнего срока с момента последнего профессионального 

повышения квалификации (в том числе в форме стажировки);  

- инициативы самого преподавателя, при наличии согласия принимающей на 

стажировку медицинской организации (досрочно).  

3.6. Стажировка может быть организована как на базе медицинской 

организации, так и в других профильных организациях.  

3.7. Содержание стажировки определяется программой, разрабатываемой 

образовательной организацией  самостоятельно по согласованию с руководителем 

организации, осуществляющей стажировку. 

3.8. Программа стажировки должна содержать: цель, предполагаемые 

результаты, критерии оценки и документы, выдаваемые после стажировки. 
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3.9. Программа стажировки может предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую и практическую подготовку; 

- приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 

- изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

- работу с нормативно-правовой и иной документацией; 

- иные этапы. 

3.10.  Медицинская организация закрепляет за преподавателем, 

направленным на стажировку, руководителя стажировки из числа наиболее 

опытных сотрудников (наставников). 

3.11. Завершение стажировки подтверждается наличием следующих 

документов: 

 справки об итогах стажировки и/или отзыва, подписанных 

руководителем медицинской организации (Приложение 1), а также сертификата, 

удостоверения; 

 дневника прохождения стажировки (Приложение 2). 

3.12.  Документы о стажировке преподавателя являются необходимыми для 

прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. 

3.13.  Копии документов о стажировке хранятся в личном деле и портфолио 

преподавателя. 
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Приложение № 1 

 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

СПРАВКА 

об итогах стажировки преподавателя 

 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________________________ 

(специальность по образованию) 

 

___________________________________________________________________________ 

(название преподаваемой дисциплины) 

 

      Прошел (прошла) в период с _______________ 20______г. по ________________ 20_____г. 

 

на___________________________________________________________________________ 

(название медицинской организации, где проводилась стажировка) 

 

____________________________________________________________________________ 

(название цикла) 

 

 

 

 

Главный врач    ____________ /                       / 
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Приложение № 2 

 

ДНЕВНИК 

прохождения стажировки 

   

 Ф.И.О.________________________________________________________ 

 Место прохождения стажировки_________________________________ 

 Наименование  программы стажировки (цикла)___________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Дата Выполняемая работа Отметка о выполнении или 

замечания руководителя 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель стажировки 

Главный врач     _____________       / Ф.И.О./ 

  



7 

 

Приложение № 3 

 

Лист согласования 

к Положению «О повышении квалификации 

(стажировке преподавателей) профессионального цикла» 

 

 

Должность Ф.И.О. Дата согласования Подпись 

Руководитель 

отдела практики 

 

Н.В. Кузнецова   

Юрист 

 

Е.В. Крылова   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 


