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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано на основании и в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным стандартам среднего профессионального образования
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности.
 Уставом БУ «Сургутский медицинский колледж» и другими локальными
актами образовательного учреждения.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения стажировки
преподавателей БУ «Сургутский медицинский колледж» (далее - колледж).
1.3. Стажировка является индивидуальной формой повышения квалификации
преподавателей колледжа.
1.4. Целью стажировки является совершенствование преподавателем опыта практической
(профессиональной) деятельности с целью более детального овладения профессией,
специальностью, навыками, умениями при обновлении (изменении) техники,
технологий и методов деятельности на производстве, приобретения и обновления
знаний по профессии (специальности).
1.5. Задачами стажировки являются: совершенствование знаний и умений в психологопедагогической, научно-профессиональной деятельности на основе современных
достижений науки, прогрессивной техники и технологии; ознакомление с новейшими
технологиями и перспективами их развития в области соответствующей профилю
специальности; освоение инновационных технологий, форм, методов и средств
обучения; изучение отечественного и зарубежного опыта; выработка предложений по
совершенствованию образовательного процесса, внедрению в практику обучения
передовых достижений науки, методов лечения и ухода за пациентами.
1.6. Основные направления стажировки:
 производственная стажировка;
 педагогическая стажировка;
 научно – исследовательская стажировка.
1.6.1. Производственная стажировка проводится на практических базах учреждений
здравоохранения, где стажер знакомится
с современными медицинскими
технологиями в диагностике, лечении, уходе за пациентами.
1.6.2. Педагогическая стажировка проводится в профессиональных образовательных
организациях. Стажер овладевает опытом организации учебной и воспитательной
работы, знакомится с современными формами и методами учебно-воспитательной
работы, изучает инновационные педагогические технологии.
1.6.3. Научно-исследовательская стажировка преподавателей проводится в научных
организациях, образовательных организациях высшего образования. Стажер
овладевает методами научного исследования, современными достижениями
науки, методологией исследовательской работы.
1.7. Стажировка преподавателей колледжа является обязательной частью повышения
квалификации.
1.8. Стажировка проводится по мере необходимости в соответствии с планами и
программами, которые разрабатываются в колледже и согласовываются с
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организациями с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной работы, не
реже одного раза в 3 года, в объеме 36 часов.
1.9. Стажировка преподавателей проводится на основании договоров с медицинскими и
образовательными организациями.
1.10. Контроль за организацией проведения стажировки преподавателей осуществляет
заместитель директора по УР. Непосредственное руководство организацией
стажировки осуществляет методист колледжа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ
2.1. Организация стажировки преподавателей включает в себя:
 перспективное и ежегодное планирование стажировки, являющееся
неотъемлемой частью программы развития профессиональной образовательной
организации;
 переговоры и заключение договоров с организациями, осуществляющими
стажировку;
 разработку, согласование и утверждение программы стажировки;
 стажировку преподавателей колледжа.
2.2. Основанием для направления на стажировку может служить:
 срок более чем 3 года с момента последней стажировки
 обоснованное ходатайство председателей методического объединения,
руководителей структурных подразделений
 решение педагогического совета в целях реализации инновационной
образовательной программы колледжа
 инициатива преподавателя
2.3. План стажировок на учебный год, составляется методистом колледжа на основании
индивидуальных планов прохождения стажировки преподавателями не позднее 20
мая текущего года с указанием направления стажировки, срока и места прохождения
2.4. Для прохождения стажировки каждый стажер получает направление, подписанное
директором колледжа (Приложение 1).
2.5. Стажировка в организациях осуществляется по индивидуальным программам
(Приложение №2).
2.6. Программы стажировки разрабатываются преподавателем, с учетом предложений
организаций, на базе которых проводится стажировка, рекомендаций ведущих
специалистов, рассматриваются методическими объединениями, руководителями
структурных подразделений, методическим советом, согласовываются с
руководителями организаций, утверждаются директором колледжа.
2.7. Программа стажировки может предусматривать:
 самостоятельную теоретическую подготовку;
 приобретение профессиональных и организаторских навыков;
 знакомство с новыми медицинскими и педагогическими технологиями;
 непосредственное участие в производственной деятельности организации;
 работу с технической, нормативной и другой документацией;
 приобретение навыков работы на современном оборудовании;
 участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др.
2.8. Программы целевых краткосрочных стажировок могут предусматривать изучение
какой-либо одной проблемы, изучение одной технологической операции, вида
профессиональной деятельности, оборудования или инструмента.
2.9. Во время прохождения стажировки стажер подчиняются правилам внутреннего
распорядка организации.
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2.10. Основными отчетными документами для стажера являются дневник стажировки
(Приложение 3), отчет о прохождении стажировки (Приложение №4).
2.11. Оригиналы отчетных документов о стажировке хранятся в методическом кабинете
колледжа.
3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются на
педагогическом
совете
и
утверждаются
директором
Колледжа
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Приложение 1

Фирменный бланк
________________________________________________________________________________________________________________

Направление
Ф.И.О. стажера (преподавателя)____________________________________________
направляются в (наименование практической базы)____________________________
________________________________________________________________________
на срок «________» ______________20____г. по «_________» ___________20_____г.
для прохождения стажировки (направление стажировки)________________________
По профессии (специальности)______________________________________________
Ф.И.О. руководителя стажировки____________________________________________

Директор

Т.П.Прохорова

М.П.
образовательной
организаци
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор
БУ «Сургутский медицинский
колледж»
___________ Т.П.Прохорова
«____»____________20__г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации
____________/ И.О.Фамилия
«___»______________20 г.

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
Преподавателя _______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество
1. Направление стажировки_____________________________________________________
2. Форма стажировки _________________________________________________________
(с отрывом или без отрыва от основной
работы)
3. Срок стажировки ____________________:начало_______________окончание_____
4. Количество часов___________________________________________________________
5. Место прохождения стажировки______________________________________________
(организация,
ВУЗ)
6. Руководитель стажировки __________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество сотрудника организации)
7. Цель стажировки:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Программа стажировки (перечень основных вопросов, подлежащих изучению)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Программа стажировки рассмотрена на заседании методического объединения
__________________________________________________________________________
Протокол заседания от ______________________№ _______________________
Председатель МО
______________ФИО
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Приложение 3
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский медицинский колледж»
ДНЕВНИК
СТАЖИРОВКИ
Стажер __________________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
Место прохождения стажировки (база)_______________________________________
Сроки стажировки: с "___" ___________ ______г.по "___" ___________ ______г.
Непосредственный руководитель стажировки _________________________________
Дата/
Время

Изменение №

Содержание и объем выполненной работы

Дата

Подпись
руководителя

ПЛ. СМК 7.2. 1-04-14

стр. 9

Приложение 4

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ
Преподавателя _______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
1. Направление стажировки___________________________________________________
2. Форма стажировки __________________________________________________________
(с отрывом или без отрыва от основной
работы)
3. Срок стажировки __________________: начало _____________ окончание__________
4. Количество часов___________________________________________________________
5. Место прохождения стажировки_______________________________________________
(организация, ВУЗ)
6. Руководитель стажировки ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество сотрудника организации)
7. Цель стажировки____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Краткое описание практической значимости стажировки для образовательного процесса
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________
8. Отчет о прохождении стажировки рассмотрен на заседании методической комиссии
_________________________________________________________________
Протокол заседания от _____________ № ____________________________

Стажер ________________________________Ф. И.О.

Председатель МО
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7. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ/РАССЫЛКИ
Наименование
должности получателя
документа
1

Ф.И.О. получателя документа

2

Дата
получения
документа
3

№ копии

4

Подпись
получателя
документа
5

8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов
Номер
Основание для
Подпис Расшифровк
аннулир
измене- замене новы
внесения
ь
а подписи
ония
изменений
н-ных
х
ванных
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