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1 Обоснование инициативы 

Реформирование современного образования предъявляет новые требова-

ния к педагогическим кадрам. Модель преподавателя ХХI века предполагает, 

прежде всего профессиональную, компетентную, творчески развитую лич-

ность.  

Приоритетной задачей системы повышения квалификации на современ-

ном этапе, становится повышение профессиональной компетентности и готов-

ности педагогов к инновационной деятельности и формирование педагогиче-

ского коллектива, соответствующего запросам современной жизни. Сегодня 

можно смело утверждать, что стажировочные площадки   стали пространством, 

транслирующим «лучшие практики и опыт повышения профессиональной ква-

лификации педагогов». Повышение квалификации в такой форме происходит 

внутри реального образовательного процесса, где преподаватели не только 

наблюдают, как коллега решает педагогические задачи, но и имеют возмож-

ность заимствовать созданный другими опыт, осваивать инновации, самостоя-

тельно проектировать образовательные шаги.  

Согласно ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 

N 273-ФЗ)  педагогические работники имеют право на дополнительное профес-

сиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.  ФГОС по специальностям в разделе  «Требования к усло-

виям реализации программы подготовки специалистов среднего звена»  уста-

навливает, что преподаватели получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Профессиональ-

ный стандарт педагога (профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования), утвержденный 

приказом Минтруда от 08.09.2015 №608п, так же рекомендует обучение педа-

гогов по дополнительным профессиональным программам по профилю педаго-

гической деятельности не реже одного раза в три года. Однако, отсутствуют 

нормативные документы федерального и регионального уровня регламентиру-

ющие процедуру прохождения стажировки на рабочем месте, ее методическое 

и финансовое обеспечение 

В Барнаульском базовом медицинском колледже сложилась система не-

прерывного повышения квалификации педагогических работников, которые 

осуществляются посредством реализации дополнительных профессиональных 
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программ по профилю педагогической и медицинской деятельности. А так же 

включает в себя: 

  школу для начинающих преподавателей; 

 школу для опытных педагогов «Мастерство и творчество»; 

 городские и краевые методические объединения преподавателей, 

цикловые методические комиссии; 

  проведения конференций, тематических недель, семинаров, кон-

курсов, мастер-классов и т.п. 

КГБПОУ ББМК так же имеет большой опыт повышения квалификации 

преподавателей медицинских колледжей и техникумов  через организацию на 

своей базе курсов повышения квалификации и организацию работы межрегио-

нальных и краевых методических объединений преподавателей различных 

дисциплин и профессиональных модулей, проведения научно-практических 

конференций и обучающих семинаров, мастер-классов, постоянно действую-

щих семинаров для руководителей структурных подразделений.  

Обобщив этот опыт и учитывая требования современного общества к пе-

дагогическим кадром созрела необходимость  создать сетевую стажировочную 

площадку на базе научно-методического центра КГБПОУ ББМК для повыше-

ния квалификации преподавателей  медицинских профессиональных образова-

тельных учреждений Алтайского края.  

2 Паспорт экспериментальной площадки 

Тема эксперимента: «Совершенствование системы непрерывного повышения 

квалификации преподавателей медицинских колледжей и техникума Алтайско-

го края через создание сетевой  стажировочной площадки на базе научно-

методического центра КГБПОУ ББМК» 

Сроки проведения эксперимента: 2016-2021гг. 

Участники эксперимента: Главное управление Алтайского края по здраво-

охранению и фармацевтической деятельности, КГБПОУ   “Барнаульский базо-

вый медицинский колледж”, КГБПОУ “Бийский медицинский колледж”, КГБ-

ПОУ “Каменский  медицинский колледж”, КГБПОУ “Родинский медицинский 

колледж”, КГБПОУ “Рубцовский медицинский колледж”, КГБПОУ “Благове-
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щенский медицинский техникум”, медицинские   и фармацевтические органи-

зации Алтайского края. 

Руководитель  эксперимента: Капранова Е.В., заместитель директора по НМР 

КГБПОУ   ББМК 

Цель эксперимента: создание сетевой стажировочной площадки на базе науч-

но-методического центра КГБПОУ ББМК для повышения квалификации пре-

подавателей  медицинских профессиональных образовательных учреждений 

Алтайского края, реализующих программы  подготовки специалистов среднего 

звена. 

Объект исследования: процесс создания, развития и  функционирования на 

постоянной основе сетевой стажировочной площадки на базе научно-

методического центра КГБПОУ ББМК. 

Предмет исследования: содержание и структура стажировочной площадки на 

рабочем месте в системе непрерывного повышения квалификации медицин-

ских профессиональных образовательных учреждений Алтайского края. 

Гипотеза эксперимента:   совершенствование системы непрерывного повы-

шения квалификации преподавателей медицинских профессиональных образо-

вательных учреждений Алтайского края через создание сетевой стажировочной 

площадки на базе научно-методического центра КГБПОУ ББМК обеспечит не-

обходимые условия    для  удовлетворения потребностей работников в непре-

рывном профессиональном росте и  выполнение требований ФЗ «Об образова-

нии» и ФГОС. 

Задачи эксперимента: 

1. Обеспечение повышения качества подготовки  медицинских работников 

среднего звена на территории Алтайского края, за счет совершенствования не-

прерывного профессионального роста педагогических кадров ПОУ. 

2. Разработка нормативно-правовой, организационной и методической базы 

эксперимента в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования". 
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3. Формирование  готовности педагогических работников к постоянному про-

фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

4. Разработка программы и учебно-программной документации сетевой стажи-

ровочной площадки; 

5. Разработка конкретных форм и процедур повышения квалификации педаго-

гических работников в рамках работы сетевой стажировочной площадки. 

6. Проведение мониторинга качества повышения квалификации по каждому 

виду профессиональной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты эксперимента: 

- разработано Положение о сетевой стажировочной площадке на базе научно-

методического центра КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский кол-

ледж»; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение вве-

дения стажировочной площадки 

- разработана и апробирована программа повышения квалификации педагоги-

ческих работников на базе сетевой стажировочной площадки; 

- разработаны и апробированы рабочие программы и тематические  планы кур-

сов сетевой стажировочной площадки; 

- созданы дистанционные курсы повышения квалификации педагогических ра-

ботников; 

- проведено обобщение опыта работы сетевой стажировочной площадки в про-

цессе проведения семинаров и конференций, создана страница на сайте колле-

джа. 

- педагогические кадры ПОУ  повышают квалификацию не реже 1 раза в 3 го-

да, в том числе в форме стажировки на рабочем месте. 
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- проводится мониторинг качества повышения квалификации по каждому виду 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Этапы эксперимента: 

1. Диагностический этап  

Анализ потребностей ПОУ Алтайского края в  стажировочной площадке 

(2015-2016 учебный год). 

2. Прогностический этап. 

 

Разработка модели сетевой стажировочной площадки (2015-2016 учеб-

ный год). 

3. Организационный этап. 

Разработка нормативно-методической документации  по созданию ста-

жировочной площадки   (2016-2017 учебный год). 

4. Практический этап. 

Разработка учебно-методического обеспечения и апробация курсов по-

вышения квалификации в форме стажировочной площадки  (2017-2020гг). 

5. Обобщающий этап.  

Мониторинга качества повышения квалификации в форме стажировоч-

ной площадки   (2020-2021 учебный год) 
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3. Программа краевой инновационной экспериментальной площадки 

Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

I. Диа-

гности-

ческий 

этап 

2015-

2016 

Анализ по-

требностей 

ПОУ Алтай-

ского края в  

сетевой стажи-

ровочной пло-

щадке 

Исследова-

ние потреб-

ности в орга-

низации се-

тевой стажи-

ровочной 

площадки 

Проведение Со-

вета директоров 

медицинских 

колледжей и 

техникума Ал-

тайского края 

Согласование 

необходимости 

создания сете-

вой стажиро-

вочной пло-

щадки 

Принято 

решение  о 

создании 

сетевой 

стажтро-

вочной 

площадки 

(Протокол 

Совета ди-

ректоров) 

Формирование 

списка педаго-

гических работ-

ников ПОУ ме-

дицинского 

профиля Алтай-

ского края, нуж-

дающихся в по-

вышении квали-

фикации, в том 

числе в форме 

стажировочной 

площадки 

Составлен спи-

сок педагоги-

ческих работ-

ников ПОУ 

Алтайского 

края, нуждаю-

щихся в повы-

шении квали-

фикации, в том 

числе в форме 

стажировочной 

площадки 

Список пе-

дагогиче-

ских работ-

ников ПОУ 

Алтайского 

края, нуж-

дающихся в 

повышении 

квалифика-

ции, в том 

числе в 

форме ста-

жировочной 

площадки 

Формирование 

ПОУ заявок на 

повышение ква-

лификации в 

форме стажиро-

вочной площад-

ки на базе НМЦ 

КГБПОУ ББМК 

с указанием те-

матики и форм 

проведения ста-

жировки 

Составлены 

заявки на по-

вышение ква-

лификации в 

форме стажи-

ровочной пло-

щадки на базе 

НМЦ КГБПОУ 

ББМК и пере-

даны в НМЦ 

Заявки на 

повышение 

квалифика-

ции в форме 

стажиро-

вочной 

площадки 

на базе 

НМЦ КГБ-

ПОУ ББМК 
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

Анализ за-

явок  

Проведение ана-

лиза  поступив-

ших заявок. 

формирование 

сводной заявки. 

Составлена 

сводная заявка 

на повышение 

квалификации 

в форме ста-

жировочной 

площадки. 

Сводная за-

явка на по-

вышение 

квалифика-

ции в форме 

стажиро-

вочной 

площадки. 

Формирова-

ние пакетов 

нормативных 

документов и 

документов 

методическо-

го сопровож-

дения, обес-

печивающих 

процесс раз-

работки ста-

жировочной 

площадки 

Составление 

списка литера-

туры, норматив-

ных документов 

и Интернет-

ресурсов по 

проблеме 

Составлен спи-

сок литерату-

ры, норматив-

ных докумен-

тов и Интер-

нет-ресурсов 

по проблеме 

 

Формирование 

пакета докумен-

тов для руково-

дителей и мето-

дистов ПОУ 

Сформирован 

пакет докумен-

тов норматив-

ного и методи-

ческого сопро-

вождения раз-

работки ста-

жировочной 

площадки 

Пакет до-

кументов 

норматив-

ного и ме-

тодического 

сопровож-

дения раз-

работки 

стажиро-

вочной 

площадки 

II. Про-

гности-

ческий 

этап. 

2016-

2017 

учебный 

год 

Разработка 

модели сете-

вой стажиро-

вочной пло-

щадки 

Разработка 

модели сете-

вой стажиро-

вочной пло-

щадки 

Создание и ра-

бота групп по 

разработке мо-

дели  

Разработана 

модель сетевой 

стажировочной 

площадки. 

Определены и 

согласованы 

тематика и 

формы стажи-

ровочной пло-

Модель се-

тевой ста-

жировочной 

площадки. 

Тематика 

циклов и 

формы по-

вышения 

квалифика-

Определение 

тематики циклов 

и форм повыше-

ния квалифика-

ции по заявкам. 
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

Согласование и 

утверждение 

модели, форм и 

тематики стажи-

ровочной пло-

щадки  

щадки. ции удовле-

творяют по-

требности 

ПОУ. 

Разработка 

положения о 

сетевой ста-

жировочной 

площадки  

Создание поло-

жения о сетевой 

стажировочной 

площадки 

Разработано 

положения о 

сетевой стажи-

ровочной пло-

щадки 

Положение 

о сетевой 

стажиро-

вочной 

площадки 

согласовано 

Советом 

директоров 

медицин-

ских колле-

джей и тех-

никума Ал-

тайского 

края. 

Согласование и 

утверждение по-

ложения о сете-

вой стажировоч-

ной площадки 

III. Ор-

ганиза-

цион-

ный 

этап. 
2016-

2017 

Разработка 

нормативно-

методической 

документации  

по созданию 

стажировочной 

площадки    

Разработка 

нормативно-

методиче-

ской доку-

ментации 

 

Составление и 

согласование 

приказа о созда-

нии стажиро-

вочной площад-

ки на базе НМЦ 

КГБОУ ББМК 

Составлен  и 

согласован  

приказ  о со-

здании стажи-

ровочной пло-

щадки на базе 

НМЦ КГБОУ 

ББМК 

Приказ о 

создании 

стажиро-

вочной 

площадки 

на базе 

НМЦ 

КГБОУ 

ББМК  
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

Включение в 

план НМЦ (раз-

дел: мероприя-

тия образова-

тельного класте-

ра) программы 

повышения ква-

лификации в 

форме стажиро-

вочной площад-

ки  

В план НМЦ  

включена про-

грамма повы-

шения квали-

фикации  в 

форме сетевой 

стажировочной 

площадки 

План НМЦ 

Разработка про-

граммы и графи-

ка повышения 

квалификации  

Разработана и 

утверждена 

программа и 

графики по-

вышения ква-

лификации в 

форме сетевой 

стажировочной 

площадки 

Утвержден-

ная про-

грамма по-

вышения 

квалифика-

ции с форме 

стажиро-

вочной 

площадки 

Проведение се-

минара-

совещания с ме-

тодистами ПОУ 

Ознакомление 

с   программой 

стажировочной 

площадки, тре-

бованиями к 

оформлению 

документации  

Оформле-

ние доку-

ментации в 

соответ-

ствии с тре-

бованиями 

Согласова-

ние с  ПОУ, 

медицински-

ми и фарма-

цевтически-

Составление 

списка баз ста-

жировочной 

площадки 

Составлен и 

утвержден 

список баз 

стажировочной 

площадки 

Список баз 

стажиро-

вочной 

площадки 
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

ми учрежде-

ниями  баз 

стажировоч-

ной площад-

ки. 

Заключение до-

говоров о сете-

вом сотрудниче-

стве с ПОУ, ме-

дицинскими и 

фармацевтиче-

скими организа-

циями 

Заключены до-

говора о сете-

вом сотрудни-

честве с ПОУ, 

медицинскими 

и фармацевти-

ческими орга-

низациями 

Договора о 

сетевом со-

трудниче-

стве с ПОУ, 

медицин-

скими и 

фармацев-

тическими 

организаци-

ями 

Проведение 

обучающих 

семинаров  и 

мастер- клас-

сы по проек-

тированию 

курсов по-

вышения 

квалифика-

ции в раз-

личных фор-

мах, в том 

числе ди-

станционных  

Организация и 

проведение обу-

чающих семина-

ров  и мастер- 

классы по про-

ектированию 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции в различных 

формах, в том 

числе дистанци-

онных 

Организованы 

и проведены 

обучающих 

семинаров  и 

мастер- классы 

100% руко-

водящих и 

педагогиче-

ских кадров, 

участвую-

щих в со-

здании ста-

жировочной 

площадки 

прошли 

обучение в 

различных 

формах 



 

Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение  

“Барнаульский базовый медицинский колледж” 
Краевая  инновационная экспериментальная площадка 

«Совершенствование  системы непрерывного повышение квалификации преподавателей медицинских 

колледжей и техникума Алтайского края через создание сетевой  стажировочной площадки на базе 

научно-методического центра КГБПОУ ББМК» 

6.2.8 – 01 - 16 

 

Версия: 1.0  Стр. 13 из 16 

 

Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

Разработка 

рабочих про-

грамм  и ка-

лендарно-

тематических 

планов кур-

сов стажиро-

вочной пло-

щадки по 

различным 

формам 

 

Разработка ра-

бочих программ 

и составление 

календарно-

тематических 

планов .  

Проведение   

экспертизы про-

грамм. 

Разработаны 

рабочие про-

граммы  и ка-

лендарно-

тематические 

планы курсов 

стажировочной 

площадки по 

различным 

формам 

Проведена 

экспертиза 

программ. 

100% обес-

печенность 

рабочими 

программа-

ми курсов 

стажиро-

вочной 

площадки, 

прошедших 

внешнюю 

и\или внут-

реннюю 

экспертизу. 

Утвержден-

ные кален-

дарно-

тематиче-

ские планы 

IV. 

Практи-

ческий 

этап. 

 2017-

2020гг 

Разработка 

учебно-

методического 

обеспечения и 

апробация 

курсов повы-

шения квали-

фикации в 

форме стажи-

ровочной пло-

щадки   

Создание ди-

станционных 

курсов на 

сайте СВАР 

КГБОУ 

ББМК 

Создание, 

наполнение кур-

сов дистанцион-

ного обучения 

по темам стажи-

ровочной пло-

щадки 

Созданы курсы 

на сайте СВАР 

КГБОУ ББМК 

по темам ста-

жировочной 

площадки 

Курсы ди-

станцион-

ного обуче-

ния  

Разработка 

фонда оце-

ночных 

средств по 

темам курсов 

повышения 

квалифика-

ции в форме 

стажировоч-

ной площад-

ки   

Формирование 

контролирую-

щих материалов 

для  оценки 

компетенций 

преподавателя  

Сформирован 

ФОС повыше-

ния квалифи-

кации в форме 

стажировочной 

площадки   

 

ФОС курсов 

повышения 

квалифика-

ции в форме 

стажиро-

вочной 

площадки   
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

Разработка 

учебно-

методическо-

го обеспече-

ния занятий 

Разработка УМК Разработано 

учебно-

методического 

обеспечения 

занятий 

100% обес-

печенность 

УМК всех 

видов заня-

тий 

Создание 

учебников, 

учебных по-

собий, в том 

числе элек-

тронных, 

ориентиро-

ванных на 

современные 

методики. 

Создание учеб-

ников, учебных 

пособий, в том 

числе электрон-

ных 

Созданы учеб-

ники, учебные 

пособий, ори-

ентированные 

на современ-

ные методики. 

 

учебники, 

учебные по-

собий, ори-

ентирован-

ные на со-

временные 

методики. 

Реализация  и 

апробация 

курсов повы-

шения квали-

фикации в 

форме стажи-

ровочной пло-

щадки   

Реализация 

программы 

повышения 

квалифика-

ции в форме 

стажировоч-

ной площад-

ки   

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации в 

различных фор-

мах 

Повышение 

квалификации 

преподавате-

лей в соответ-

ствии с требо-

ваниями Про-

фессионально-

го стандарта 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

по оконча-

нию курсов. 

Положи-

тельные от-

зывы о кур-

сах повы-

шения ква-

лификации 

 Корректировка 

рабочих про-

грамм и кален-

дарно-

тематических 

планов по ре-

зультатам апро-

бации и в соот-

ветствии с за-

просами обуча-

емых. 

Утвержденные 

программы и 

календарно-

тематические 

планы курсов 

Утвержден-

ные про-

граммы и 

календарно-

тематиче-

ские планы 

курсов 
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Название 

этапа 

Цели Задачи Планируемая 

деятельность 

Прогнозируе-

мые е резуль-

таты 

Критерий 

оценки, 

и/или 

основания 

мониторин-

га 

V. Обоб-

Обоб-

щающий 

этап. 

2020-

2021 

учебный 

год 

Мониторинга 

качества по-

вышения ква-

лификации в 

форме стажи-

ровочной пло-

щадки    

Проведение 

мониторинга 

по исследо-

ванию удо-

влетворенно-

сти слушате-

лей 

Анкетирование 

слушателей о 

степени  удовле-

творенности и 

анализ результа-

тов 

Подготовка 

педагогиче-

ских кадров в 

соответствии с 

Профессио-

нальным стан-

дартом,  гото-

вых к постоян-

ному профес-

сиональному 

росту. 

Удовлетво-

ренность 

слушателей. 

Положи-

тельные от-

зывы о кур-

сах повы-

шения ква-

лификации. 

 

Коррекция 

нормативно-

правовой и 

учебно-

методиче-

ской базы 

эксперимен-

та 

Коррекция нор-

мативно-

правовой и 

учебно-

методической 

базы экспери-

мента 

Соответствие 

нормативно-

правовой и ме-

тодической ба-

зы требовани-

ям  

Утвержден-

ные версии 

скорректи-

рованных 

локальных 

актов 

Обобщение 

опыта по те-

ме экспери-

мента и его 

презентация 

в процессе 

проведения 

семинаров и 

конференций 

Проведение се-

минаров, конфе-

ренций, мастер-

классов передо-

вого опыта. 

Обобщение и 

систематиза-

ция опыта 

внедрения 

стажировочной 

площадки 

Материалы 

и протоко-

лы советов 

и совеща-

ний 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А. Положение о сетевой стажирвочной площадке. 

 

Приложение Б.. Приказ о создании сетевой стажировочной площадки 

 

Приложение В. Программа стажировочной площадки (планы проведения кур-

сов) 


