
 

 

 

 
 

 



 

 

 

1.Нормативно-правовая база 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими документами:  

 статья  69,73  Федерального Закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья граждан РФ»;        

 статья 13, 76, 82 Федерального Закона РФ от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;     

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»;  

 приказ Министерства здравоохранения и Соцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541-н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

2. Цель и задачи проведения стажировки 

2.1. Цель – совершенствование профессиональной компетентности 

медицинских работников.  

2.2. Задачи проведения стажировки: 

- освоение новых методов, технологий и элементов профессиональной 

деятельности; 

- повышение уровня теоретических и практических знаний в 

определенном направлении медицинской деятельности относительно 

специальности и квалификации по диплому о среднем профессиональном 

образовании; 

- стимулирование инициативы и деловой активности специалистов.  

 

3. Порядок организации и прохождения стажировки 

3.1. Прохождение стажировки осуществляется на рабочем месте на 

основании договора между учреждением, направляющим специалиста на 

обучение, и Ессентукским филиалом ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

3.2. Прохождение стажировки осуществляется по учебным 

программам, разработанным и утвержденным образовательной 

организацией. 



 

 

 

3.3. Стажировка специалистов осуществляется в очной форме. 

3.4. Продолжительность стажировки устанавливается учреждением, 

направляющим специалиста, исходя из ее целей и содержания.  

3.5. По итогам выполнения стажировки специалист готовит отчет о 

прохождении стажировки. 

 

4. Документальное оформление стажировки и подведение ее итогов 

 

4.1. Основным документом, регламентирующим прохождение 

стажировки медицинским работником, является программа стажировки 

(Приложение №1).  

4.2. Основным отчетным документом является отчет о стажировке 

медицинского работника - стажера (Приложение № 2). 

 

5. Требования к выполнению отчета о стажировке 

 

5.1. Отчет отражает содержание стажировки, его результаты и 

практические рекомендации. Объем текстовой части отчета составляет                    

5 страниц печатного текста.  

5.2. Типовая структура отчета включает следующие разделы:  

 введение;  

 основная часть; 

 заключение;  

 приложения. 

5.3. Краткое содержание основных частей отчета. 

5.4. Введение содержит: 

- краткую характеристику места стажировки, функций организации 

(подразделения); 

- цели стажировки – это тот результат, который будет достигнут в ходе 

прохождения стажировки. 

Объем введения 1 страница. 

5.5. Основная часть заключается в выполнении   программы 

стажировки и должна содержать обзор нормативно – правовой документации 

по профилю стажировки. Изложение материала должно быть кратким, но 

достаточно исчерпывающим. Описывается работа медицинского работника, 

излагаются выполненные манипуляции, приводятся полученные результаты. 

Для лучшей наглядности результатов работы помещаются схемы, таблицы, 

графики, рисунки. Объем основной части 3 страницы. 

5.6. Заключение содержит общую оценку отчета. В заключении 

резюмируются итоги стажировки. Выводы отражают содержание отчета, 

выполняются краткими, но ясно и четко сформулированными фразами, 

приводятся конкретные предложения по их реализации.  

Рекомендуемый объем заключения – 1 страница. 



 

 

 

5.7. В приложения включаются таблицы, иллюстрации, рекомендации 

по внедрению, новые методики и др. Приложения оформляются при 

необходимости использования в основной части значительного объема 

фактических данных вспомогательного характера. Все приложения 

нумеруются и располагаются в соответствии с порядковыми номерами. 

5.8. Текст отчета печатается через 1,5 интервал, шрифт – Times New 

Roman, кегль – 14, абзацный отступ – 1,25, выравнивание по ширине. По 

четырем сторонам листа оставляются поля: с левой стороны – 30 мм, с 

правой – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.  Расстановка переносов 

автоматическая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

  Нумерация страниц сквозная от титульного листа, проставляется со 

второй страницы. Порядковый номер страницы ставится внизу страницы 

посередине.  

Названия разделов пишутся с новой страницы прописными буквами 

по центру полужирным шрифтом. В конце названий разделов, а также слов 

точки не ставятся, заголовки не подчеркиваются.  

По итогам выполнения отчета о стажировке проводится зачет 

преподавателем цикла обучения.  Наименование медицинской организации, 

где проходила стажировка прописывается в удостоверении о повышении 

квалификации установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

Медицинского работника ____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Форма стажировки________________________________________________   

                                   (с отрывом или без отрыва от основной работы) 

 

2. Срок стажировки _____________: начало__________ окончание__________  

 

3. Место прохождения стажировки  

__________________________________________________________________ 

(медицинская организация) 

 

4. Руководитель (консультант) стажировки 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Цель стажировки  

 

 
 

5. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению:  

№ п.п.  Наименование циклов, 

разделов, модулей  

требования к знаниям, 

умениям, практическому 

опыту  

Объем времени, 

отведенный на освоение,  

часов.  

Всего:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

 

ОТЧЕТ О СТАЖИРОВКЕ 

 

Медицинского работника ____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Форма стажировки________________________________________________   

                                   (с отрывом или без отрыва от основной работы) 

 

2. Срок стажировки _____________: начало__________ окончание__________  

 

3. Место прохождения стажировки  

__________________________________________________________________ 

(медицинская организация) 

 

4. Руководитель (консультант) стажировки 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Цель стажировки  

 

5. Наименование дисциплин или профессиональных модулей, по которым 

проводилась стажировка  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Краткое описание практической значимости стажировки для 

использования в рабочем процессе  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


