
Pennsylvania Primary Care Preceptorship Program

The Pennsylvania Primary Care Preceptorship Program (PPCPP) is part of the solution to addressing provider 
shortage and improving recruitment and retention of providers in areas a�ected by the maldistribution of 
healthcare professionals.

The program would help FQHCs to cover some of the costs of providing preceptorships to students in high 
demand medical �elds while exposing the students to care in a community setting. FQHCs are struggling 
to �nd a quali�ed workforce to meet the growing demands for care and are unable to compete with 
hospitals and other large healthcare employers for a limited workforce. This program would help to 
expose students to the bene�ts of community health care and assist FQHCs in meeting the needs of 
the rural and urban communities they serve.

PPCPP Goals/Bene�ts
•  Expose students (Primary Care Clinicians, Dental
   Providers and Behavioral Health Professionals) to
   working in community-based settings and 
    with underserved populations
•  Experience interprofessional team care in practice
•  High-quality educational experience in advanced
   primary care 
•  Outcome - increased primary care capacity
•  Retain more health profession graduates 
    in Pennsylvania
•  Encourage more grads to be Medicaid providers

Target Audience: The Pennsylvania Connection
•  Pennsylvania Resident or Pennsylvania Medical School
•  Students seeking degrees in Primary Care, Dental Care 
    and Behavioral Health 

PPCPCC Measures
•  Student Demographics: Age, Ethnicity, Race, Gender
•  Health Professions School & Discipline and Undergraduate
    School & Degree
•  FQHC: Number of students precepted by discipline and
    health profession school
•  Did the precepted student stay in Pennsylvania for
    residency training?
•  Once graduated, did the precepted student remain
    in Pennsylvania? In an FQHC?
•  Does the precepted student accept Medicaid & 
    uninsured patients in their practice?
•  Evaluation of their preceptorship experience

Results of a Similar Ohio Preceptorship 
Program Results Over 6 Years
•  5,839 Student Rotations Precepted 
 •   Medical - 40% | Advanced Practice    
      Nursing - 37% | Dental - 12% | 
     Physician Assistant - 5% | 
     Behavioral Health -  4% 
•  631,955.61 Student Clinical Hours
•  129 Health Professional Programs and 
    96 Schools/Universities
•  4.5/5 Student Experience Evaluation Score

PAHealthCenter.org

Pennsylvania Association of 
Community Health Centers

Questions: Contact Eric Kiehl, PACHC 
Director of Policy & Partnership at 
eric@pachc.org or 717-599-2077



We ask that you  co-sponsor   the Primary Care Preceptorship Program. Contact Senator Brooks’ o�ce if you are 
interested in co-sponsoring.
 
Co-Sponsor Letter from Senator Michele Brooks for support of the Primary Care Preceptorship Program for 
Community Health Centers
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Questions: Contact Eric Kiehl, PACHC 
Director of Policy & Partnership at 
eric@pachc.org or 717-599-2077

*No comparison bill in the House of Representatives
 
* Bill language currently under construction


