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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

15.03.2013 № 195

О создании стажировочных площадок
по модернизации муниципальной системы начального общего образования

В целях распространения и внедрения инновационного опыта работы по модернизации муниципальной системы начального общего образования, формирования и развития профильных и профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
	1.Создать на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 
(приложение № 1) стажировочные площадки по модернизации муниципальной системы начального общего образования. 
	2.Утвердить Положение о стажировочной площадке по модернизации муниципальной системы начального общего образования (приложение № 2).
	3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская НОШ») разработать сетевой план-график мероприятий стажировочной площадки на 2013 - 2015 годы в срок до 01.04.2013.
4.Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, начальника Управления образования.



Начальник
Управления образования							А.В.Щукин


Л.А.Пичугина
5 82 34		

								Приложение № 1
к приказу Управления образования 
от 15.03.2013 № 195

Перечень стажировочных площадок 
по модернизации муниципальной системы начального общего образования

№ п/п
ОУ
Название стажировочной площадки
ФИО супервизора
Целевая группа
1.
МАОУ «СОШ № 2»
Реализация современных педагогических технологий в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
И.Ю.Поповцева
Руководители, заместители руководителей ОУ, педагогические работники
2.
МБОУ «СОШ № 7»
Формирование у младших школьников универсальных учебных действий и способности их использования в учебной и социальной практике
О.В.Антропова
Учителя начальных классов
3.
МБОУ «Тогурская НОШ»
Образовательная робототехника
О.А.Пшеничникова
Руководители, заместители руководителей ОУ, педагогические работники



Приложение № 2
к приказу Управления образования 
								от 15.03.2013 № 195

Положение о стажировочной площадке
по модернизации муниципальной системы начального общего образования

Общие положения
1.Настоящее положение разработано для организации стажировки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Колпашевского района на базе стажировочных площадок.
2.Настоящее положение определяет условия создания и порядок функционирования стажировочной площадки на базе общеобразовательного учреждения. 
3.Стажировочная площадка - временная структура, организованная на базе общеобразовательного учреждения Колпашевского района, активно развивающего инновационную деятельность и осуществляющего стажировку работников муниципальной системы образования.
4.Стажировочная площадка позволяет осуществлять профессиональное консультирование, моделирование и сопровождение педагогических работников более опытным специалистом (супервизором), создавать психологически комфортные условия для субъектов профессиональной деятельности, организации продуктивного внутригруппового взаимодействия педагогов.
5.На базе стажировочной площадки осуществляется фрагментарная стажировка педагогов и руководителей образовательных учреждений без отрыва от основной деятельности.
6.Стажировка направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетентностей слушателей (стажѐров) посредством включения их в практику учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования слушателями на основе изученного инновационного опыта вариативных моделей собственной профессиональной деятельности. 
7.Стажировочная площадка создается приказом Управления образования. 
8.Признание общеобразовательного учреждения стажировочной площадкой не влечет за собой изменения типа или вида учреждения, его организационно-правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом учреждения. 
9.Материальные, организационные и кадровые ресурсы стажировочной площадки обеспечивают эффективную организацию стажировки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений и реализуют задачи распространения и внедрения инновационного опыта работы в сфере создания новых форм и повышения качества образования. 

Цели и задачи стажировочной площадки
	10.Целями стажировочной площадки являются:
1)Распространение инновационного опыта по модернизации муниципальной системы начального общего образования.
2)Формирование и развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников.
	11.Задачи:
1)Обеспечить условия для организации стажировки педагогических и управленческих кадров.
2)Совершенствовать знания и умения педагогических и руководящих работников в психолого-педагогической, профессиональной и общекультурной деятельности на основе современных достижений науки, прогрессивной техники и технологии.
3)Осуществлять профессиональную подготовку специалистов через ознакомление с перспективами развития и организации учебно-воспитательного процесса, инновационными технологиями, формами, методами и средствами обучения.
4)Разработать и внедрить методическую модель организации стажировки педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, включающей в себя разнообразные формы: методические семинары, научно-практические конференции, методические консультации и другие.
5)Подготовить и распространить методические разработки и рекомендации по тематике стажировочной площадки.

Функции Управления образования и стажировочной площадки
12.Управление образования:
1)Координирует деятельность стажировочной площадки.
2)Согласовывает сетевой план-график мероприятий, проводимых на базе стажировочной площадки.
3)Проводит мониторинговые исследования по заявленным направлениям.
13.Стажировочная площадка:
1)Реализует на базе общеобразовательного учреждения разнообразную методическую деятельность в следующих формах: методические семинары; научно-практические конференции; форумы; консультирование и пр.
2)Осуществляет подготовку и издание методических и дидактических пособий, методических рекомендаций, сборников материалов деятельности стажировочной площадки.

Организация деятельности стажировочной площадки
14.Деятельность стажировочной площадки планируется в соответствии с утвержденным сетевым планом-графиком мероприятий.
15.Управление деятельностью стажировочной площадки осуществляет руководитель общеобразовательного учреждения, на базе которого создана стажировочная площадка.
16.Консультирование, моделирование и сопровождение педагогических работников осуществляет более опытный специалист - супервизор.
17.Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных или дистанционных мероприятий, направленных на профессиональное развитие стажеров.
18.Стажировка может предусматривать: работу с нормативной документацией; получение консультаций по заявленной проблеме; участие в практических занятиях; разработку педагогического продукта, проекта как результата стажировки.
19.Продуктом деятельности стажировочной площадки является проектирование слушателями (стажерами) на основе изученного инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретного образовательного учреждения.
20.Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в нескольких распределенных во времени циклов.
21.Стажировочная площадка ежегодно в сроки, предусмотренные сетевым графиком, предоставляет Управлению образования анализ результатов деятельности (отчет о проведенных мероприятиях по определенным формам).

Финансирование деятельности стажировочной площадки
22.Финансирование деятельности стажировочной площадки осуществляется из средств субвенций из областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, направленных на реализацию проекта модернизации системы общего образования Томской области.

