
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

10.09.2019 № 763 

 

  

 

Об организации деятельности муниципальных стажировочных площадок  

в 2019-2020 учебном году 

 

В целях реализации муниципального проекта «Учитель будущего», 

создания условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в опережающем 

режиме, развития профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить положение о муниципальной стажировочной площадке 

(приложение № 1). 

2. В 2019-2020 учебном году присвоить статус стажировочной 

площадки и назначить кураторами специалистов Управления:  

1) МБОУ «СОШ № 5» по теме «Внедрение в образовательный 

процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе 

проектных форм работы с обучающимися». Куратор: Харламова Л.Л., 

ведущий специалист отдела развития образования;  

2) МАОУ «СОШ № 7» по теме «Обновление содержания образования 

по предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика». Куратор: Харламова 

Л.Л., ведущий специалист отдела развития образования; 

3) «Тогурская СОШ» по теме «Развитие физико-математического и 

естественно-научного образования». Куратор: Харламова Л.Л., ведущий 

специалист отдела развития образования; 

4) МБОУ «Тогурская СОШ» по теме «Особенности организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ». Куратор: 

Кустова Е.С., ведущий специалист отдела развития образования; 
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5) МАОУ «СОШ № 4» по теме «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС ООО». Куратор: 

Кустова Е.С., ведущий специалист отдела развития образования; 

6) МАОУ «СОШ № 2» по теме «Введение ФГОС СОО в 

опережающем режиме». Куратор: Анянова О.Б., главный специалист отдела 

развития образования. 

3. Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАОУ 

«СОШ № 4» (Колотовкина Л.А.), МБОУ «СОШ № 5» (Домрачева Ю.В.), 

МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), МБОУ «Тогурская СОШ» 

(Пшеничникова О.А.) в соответствии с утвержденным Положением о 

муниципальной стажировочной площадке: 

1) разработать план-график деятельности муниципальной 

стажировочной площадки и предоставить на согласование в Управление 

образования в срок не позднее 20 сентября 2019 года;  

2) разработать и предоставить на согласование в Управление 

образования куратору в срок не позднее 01 октября 2019 года:  

а) программу стажировки; 

б) учебно-тематический план стажировки; 

в) информацию о руководителях и педагогических работниках, 

которые будут проводить стажировку; 

3) предоставлять проект информационного письма о планируемой 

стажировке на согласование в Управление образования в срок не позднее 30 

календарных дней до начала стажировки; 

4) предоставлять итоги и анализ проведенных стажировок в 

Управление образования в срок не позднее 7 календарных дней по 

окончанию стажировки; 

5) создать на официальном сайте образовательной организации 

подраздел «Стажировочная площадка» в срок не позднее 15 сентября 2019 

года; 

6) публиковать локальные нормативные акты по вопросам 

организации и деятельности муниципальной стажировочной площадки на 

официальном сайте образовательной организации в подразделе 

«Стажировочная площадка»; 

7) публиковать актуальную информацию о стажировках на 

официальном сайте образовательной организации и в СМИ; 

8) предоставить отчет о деятельности муниципальной стажировочной 

площадки в Управление образования в срок не позднее 15 июня 2020 года. 

 4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

создать условия для участия педагогических работников вверенной 

образовательной организации в стажировках в рамках деятельности 

муниципальных стажировочных площадок. 

          5. Кураторам муниципальных стажировочных площадок (Анянова 

О.Б., Кустова Е.С., Харламова Л.Л.) осуществлять контроль и 

сопровождение деятельности стажировочных площадок. 
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 6. Считать утратившими силу приказы Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 27.06.2016 № 619 «О создании 

стажировочных площадок», от 16.06.2017 № 571 «О деятельности 

стажировочных площадок».  

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Чернову Н.В., 

начальника отдела развития образования Управления образования. 

 

  

 
И.о. начальника 

Управления образования                                 К.А.Сергачева 

 

 
О.Б. Анянова 

Л.Л. Харламова 

4 22 58 

Е.С. Кустова 

4 22 60 
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Лист ознакомления  

с приказом Управления образования  

от 10.09.2019 № 763 «Об организации деятельности муниципальных 

стажировочных площадок в 2019-2020 учебном году» 
 

№ Ф.И.О. Дата  Подпись 

1.  Альберти Л.А.   

2.  Анянова О.Б.   

3.  Балабанова О.В.   

4.  Бурцева Л.А.   

5.  Гордиенко Н.А.   

6.  Домрачева Ю.В.   

7.  Жемерикина О.Я.   

8.  Кауц С.В.   

9.  Колотовкина Л.А.   

10.  Кольцова Л.М.   

11.  Крупенкин Е.Н.   

12.  Кустова Е.С.   

13.  Олефир Н.Н.   

14.  Панова Т.В.   

15.  Пшеничникова О.А.   

16.  Сорокина О.А.   

17.  Харламова Л.Л.   

18.  Токарева И.Г.   

19.  Чернова Н.В.   

20.  Яковлева А.А.   
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Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

        от 10.09.2019 № 763 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной стажировочной площадке 

 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о муниципальной стажировочной площадке 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

2. Настоящее Положение определяет процедуру присвоения и порядок 

функционирования стажировочных площадок. 

3. Муниципальная стажировочная площадка – это форма 

распространения эффективного опыта функционирования образовательной 

организации (далее – ОО), успешного инновационного опыта с целью 

повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников. 

4. Решение о присвоении образовательной организации статуса 

«муниципальная стажировочная площадка» и перечень образовательных 

организаций, которым присвоен данный статус, утверждается приказом 

Управления образования Администрации Колпашевского района (далее – 

Управление образования). 

5. На статус «муниципальная стажировочная площадка» могут 

претендовать ОО, имеющие: 

1) эффективный опыт деятельности ОО; 

2) реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в опережающем режиме; 

3) положительный опыт социального партнерства;  

4) в штате ОО педагогов-победителей профессиональных конкурсов 

регионального и федерального уровней. 

6. Присвоение образовательной организации статуса «муниципальная 

стажировочная площадка» не влечет за собой изменения ее организационно-

правовой формы. 

 
Цели и задачи муниципальной стажировочной площадки 

 
7. Цель муниципальной стажировочной площадки: 

1) формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников - стажёров посредством 

включения их в практику организации - носителя опыта;  

2) создание условий для проектирования собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 

конкретной образовательной организации, на основе изученного опыта.  
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8. Задачи: 

1) реализовать вариативные формы повышения квалификации 

(стажировки) педагогических и руководящих работников муниципальной 

системы образования;  

2) организовать тьюторское сопровождение индивидуальных практик 

стажёров; 

3) моделировать индивидуальные траектории обучения стажёров; 

4) включать в программу стажировки практические занятия с 

привлечением педагогов-носителей актуального опыта по теме 

стажировочной площадки; 

5) подготовить и распространять методические разработки по теме 

стажировочной площадки. 

 

Процедура присвоения и снятия статуса  
муниципальной стажировочной площадки 

 
9. Статус муниципальной стажировочной площадки присваивается ОО 

на основании публичной презентации деятельности стажировочной площадки 

ОО. 

10. Для участия в публичной презентации ОО предоставляет в 

Управления образования в срок не позднее 20 июня заявку по установленной 

форме (приложение № 1). 

11. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки 

принимает Управление образования на основании: 

1) окончания срока реализации мероприятий, в рамках реализации 

которых действует муниципальная стажировочная площадка; 

2) несоответствия деятельности муниципальной стажировочной 

площадки установленным требованиям на основании представленных 

аналитических материалов; 

3) возникновения обстоятельств, препятствующих ОО продолжать 

деятельность муниципальной стажировочной площадки. 

 

Организация деятельности и функции муниципальной  
стажировочной площадки 

 
12. Управление деятельностью муниципальной стажировочной 

площадки осуществляет работник ОО (далее – руководитель стажировочной 

площадки), назначенный руководителем ОО. 

13. Руководитель муниципальной стажировочной площадки в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением и выполняет 

следующие функции:  

1) определяет структуру, педагогический состав муниципальной 

стажировочной площадки; 
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2) назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных 

педагогических работников; 

4) организует и контролирует деятельность по накоплению 

образовательных ресурсов и их диссеминации; 

5) осуществляет информационную поддержку предъявления 

результатов деятельности муниципальной стажировочной площадки; 

6) организует и контролирует деятельность по функционированию 

муниципальной стажировочной площадки, в том числе формирует расписание 

стажировки и организует аттестацию стажёров;  

7) предоставляет отчетную документацию по вопросам деятельности 

стажировочной площадки в установленные сроки. 

14. Муниципальная стажировочная площадка осуществляет 

деятельность в пределах собственных средств ОО. 

15. Функции муниципальной стажировочной площадки: 

1) разрабатывает в соответствии с установленной формой план-график 

(дорожную карту) деятельности муниципальной стажировочной площадки 

(приложение № 2) не позднее 15 сентября; 

2) разрабатывает в соответствии с установленными формами и 

представляет в Управление образования в печатном и электронном виде в срок 

не позднее 01 октября: 

а) программу стажировки (приложение № 3); 

б) учебно-тематический план стажировки (приложение № 4); 

в) информацию о руководителях и педагогических работниках, которые 

будут проводить стажировку (приложение № 5); 

3) разрабатывает методическое обеспечение программ стажировки 

педагогических и руководящих работников по заявленной теме; 

4) предоставляет проект информационного письма о планируемой 

стажировке в Управление образования куратору в срок не позднее 30 

календарных дней до начала стажировки (приложение № 6); 

5) организует стажировку педагогических и руководящих работников на 

основе очных и дистанционных форм проведения мероприятий: семинары, 

конференции, видеоконференции, вебинары и т.д; 

6) проводит мониторинговые исследования деятельности 

муниципальной стажировочной площадки; 

7) информирует население и педагогическое сообщество о деятельности 

муниципальной стажировочной площадки через средства массовой 

информации; 

8) предоставляет в соответствии с установленной формой отчет о 

деятельности муниципальной стажировочной площадки (приложение № 7) в 

Управление образования куратору в срок не позднее 20 июня. 

16. Продуктом деятельности муниципальной стажировочной площадки 

является проектирование стажерами на основе изученного инновационного 

опыта собственных вариативных модулей профессиональной деятельности, 

адаптированных к условиям конкретной ОО. 
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Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий 
стажировочной площадки 

 
17. Мониторинг результатов реализации мероприятий муниципальной 

стажировочной площадки организуется Управлением образования путем 

сбора, обработки и анализа информации. 

18. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга 

мероприятий муниципальной стажировочной площадки обеспечивается 

размещением оперативной информации на официальном сайте Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 

 

 

 

Приложение № 1  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

Заявка на присвоение статуса «муниципальная стажировочная площадка» 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

 

Контактные данные (телефон, факс, 

электронные данные) 

 

ФИО руководителя стажировочной 

площадки 

 

Тема стажировочной площадки  

Направление стажировочной деятельности 

(функционирование, инновационная 

деятельность) 

 

Программа стажировочной площадки  
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Приложение № 2  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № __» 

_______________ /_______________/ 

приказ от ___. ___._____  №  

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования 

_______________ /____________/ 

                                                                                     ___. ___._____   

ПЛАН - ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
мероприятий муниципальной стажировочной площадки  

_______________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

по теме _______________________________________________________________________ 

(наименование темы стажировочной площадки) 

в 20__ - 20__ учебном году 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия, форма 
организации 

Срок 
проведения 

Целевая аудитория Форма отчетности Планируемый результат, 
эффект 

Нормативные документы, регулирующие деятельность муниципальной стажировочной площадки 

1.      

2.      

      

Методическое обеспечение деятельности муниципальной стажировочной площадки 

1.      

2.      

Организация и проведение стажировок, мероприятий, направленных на повышение квалификации  
слушателей муниципальной стажировочной площадки 

1.      

2.      

Информационная и консультативная деятельность 

1.      
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2.      

3.      

4.      

Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной стажировочной площадки 

1.      

2.      
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Приложение № 3  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № __» 

_______________ /_____________/ 

приказ от ___. ___._____  №  

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления образования 

_______________ /__________/ 

                                                                                     ___. ___._____   

 

Программа Стажировки на базе  

 

(наименование образовательной организации) 

по теме «______________________________________________________________________» 

 

  

Наименование ОУ  

Название программы 
стажировки 

 

Категория 
слушателей, объем 
программы 

 

Информационный 
блок программы 
(актуальность, 

проблематика) 
 

Новые условия 

 

Почему это важно? 
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Целевой блок 
программы (цели, 

задачи, ключевые идеи 

опыта, ожидаемые 

результаты)  

Цель:  
 

Задачи: 
 
Ключевые идеи опыта: 
 

В результате стажировки вы: 
 

Содержательный 
блок программы 
(краткое содержание 

модулей, учебно-

тематический план) 

Программа стажировки включает в себя ____ учебных модуля.  

Формы обучения: ________________________________________________________________________________  

Модуль 1.    
Модуль 2.  

Модуль …….  
Возможные виды и 
сроки реализации 
программы 
стажировки 

 

ФИО, должность 
руководителя 
программы 
стажировки в ОУ 

 

ФИО, должности 
руководителей и 
педагогов, 
участвующих в 
реализации 
программы 

 

Контактная 
информация: 
телефон, е–mail 
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Приложение № 4  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

Учебно-тематический план муниципальной стажировочной площадки 
 по теме ____________________________________ на ________________год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля/темы 

 

Всего часов В том числе Форма промежуточной 

аттестации 

 лекция практика стажерска

я 

проба 

1 Модуль 1.         

1.1 Тема 1.        

1.2 Тема 2.       

1.3 Тьюторское сопровождение…      

2 Модуль 2.       

2.1 Тема 1..      

2.11 - мастер-класс…      

2.12 - деловая игра …      

2.2 Тема 2.       

2.11 - активные мастер-классы педагогов…      

2.3 Тьюторское сопровождение стажеров…      

3 Модуль 3.       

3.1 Тема 1.       

3.2 Тема 2.       

3.3 Тьюторское сопровождение стажеров…      

 ИТОГО:     Дневник стажировки 
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Приложение № 5  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

Информация о руководителях, учителях (воспитателях), которые будут проводить стажировку 
 

ФИО педагога 
/должность/опыт 

Предложение для стажера Количество 
стажеров 
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Приложение № 6 

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

Реквизиты ОО   

 

Руководителям образовательных 

 организаций Колпашевского района 

 

 

 

 

_______________  № ________  

на № __________ от  ________ 

О проведении стажировки  

 

ОО________________________на базе стажировочной площадки «…..» с ___ по ___ _______ 

20__ года проводит стажировку «_______________________________________________________» 

для педагогов и тьюторов основной и старшей школы, координаторов проектной и 

исследовательской деятельности в старшей и основной школе, методистов образовательных 

учреждений, ориентированных на деятельностный подход и индивидуализацию образования, 

проблемное и развивающее обучение, в объеме …. часов. Цель стажировки 

____________________________________________________________________________________,

а именно: 

 1)__________________________________________________; 

 2)__________________________________________________; 

 3)__________________________________________________. 

В ходе стажировки планируется погружение участников в _________________________по 

технологиям _______________________________________________________. Программа также 

предполагает тьюторское сопровождение стажеров. 

Сроки проведения: с ___по___   _____ 20___ года. 

Место проведения: …… 

Регистрация на мероприятие: ___.___.______ с __:___ до __:____ 

Заявки на участие в стажировке принимаются в срок до __.___.______ на e-mail: …….. (приложение) 

 

Координатор стажировки в ____ОО_________: ФИО, должность, телефон: …, адрес сайта…. 

 

 

 

Директор                                                                                                        ___________________ 

 

 

Исполнитель            ____________________ 
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Приложение к письму ОО 

 

 

 

Директору 

____________________ 

наименование ОО 

____________________ 

      (ФИО) 

  

заявка. 

 

Прошу оказать образовательные услуги по повышению квалификации работников ОО  

__________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

 

в форме стажировки по теме «___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________» 
с ________________ по __________________ 

 

№ 
п/п 

ФИО (полностью) Должность 

1.    
2.    
3.    

 

Контактный телефон: ________________________ 

Дата: ____________________ 

Директор ОО _____________________________________________________________ 
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Приложение № 7  

к положению о муниципальной  

стажировочной площадке 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ № __» 

_______________ /_______________/ 

                                                                                                       приказ от ___. ___._____  № 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

в 20__ - 20__ учебном году 
 
ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  
 

1. Общие сведения о стажировочной площадке 

 
Наименование образовательной 
организации 

 

Руководитель стажировочной 
площадки (ФИО, должность) 

 

Тема  
стажировочной площадки 

 

Цель деятельности  

Ожидаемый результат деятельности  

Ссылка на интернет-страницу 
официального сайта ОУ, где 
размещена информация о 
деятельности стажировочной 
площадки 

 

 

2. Образовательные продукты, готовые к использованию в практической деятельности образовательных организаций района (статьи, сборники, 

образовательные программы, модели, технологии, методические разработки и т.п.) по результатам деятельности стажировочной площадки в текущем учебном 

году 

 

№ 
п/п 

Образовательный  продукт Рекомендации по использованию Гиперссылка (ссылка на продукт, при 
наличии) 
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3. Перечень методических публикаций   

 

4. Публикации в СМИ о своей деятельности  

 
№ 
п/п 

Название материала 
 

Вид СМИ (телевидение, радио, интернет-ресурс, газета) Уровень СМИ 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

    

 

5. Повышение квалификации в форме стажировки 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 
стажировки, 

разработанные и 
реализованные 
педагогами и 

руководителями ОУ 

Временная 
протяженность 

реализации 
программы для 

группы стажеров 

Форма обучения 
(очная, заочная, 
дистанционная) 

Формы 
организации 
стажировки 

(практические 
семинары, круглые 

столы, 
практикумы, 

мастер-классы, 
открытые 

мероприятия, 
конференции, 

индивидуальные 
мастерские и т.д.) 

Количество 
педагогов и 

руководителей, 
прошедших 
повышение 

квалификации 
на базе 

стажировочной 
площадки 

Количество 
образовательных 

организаций-
участников 

Ссылка на 
сайт, где 

размещена 
информация о 
мероприятии 

(приказы, 
программы, 
фото и др.) 

        

Вывод:   

№ 
п/п Название материала 

Название издательства, интернет-
ресурса 

Название, уровень 
издания 

(муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 
статью, выложенную в сети 

Интернет) 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА  

 

№ 
п/п 

Наименование  Описание деятельности 

1. Организационно – правовое, методическое 

обеспечение деятельности стажировочной 

площадки 

Материалы, подтверждающие деятельность стажировочной площадки (приказы об 

утверждении положений, программы стажировки, о разработке раздаточного материала 

стажировки, утверждение плана-графика деятельности, дневника стажера, учебно-

тематического плана, расписания стажировки, приказ о рабочей группе, протоколы заседаний 

рабочей группы (в т.ч. по утверждению конспектов проводимых занятий) и т.д.) 

2. Кадровое обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

Информация о профессиональном уровне коллектива, звания, категории, курсы и т.п. 

3. Информационное обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

Материалы, подтверждающие работу по пропаганде деятельности стажировочной площадки 

(публикации в средствах массовой информации, школьных СМИ, наличие страницы на сайте, 

буклеты, листовки, акции и др.)  

4. Материально-техническое обеспечение 

деятельности стажировочной площадки 

Информация об обеспечении стажеров методическими пакетами документации, выходом в 

Интернет, копировальной техникой, наличие специального оборудования для деятельности в 

рамках стажировочной площадки и т.п. 

5. Форма обобщения работы стажировочной 

площадки 

Информация об обобщении опыта (выпуск сборника по результатам работы стажировочной 

площадки, отчет о работе стажировочной площадки на совещании, размещение творческих 

отчётов на сайте стажировочной площадки и т.д.). 

6. Мониторинг и контроль деятельности 

стажировочной площадки 

Информация о выполнении плана-графика мероприятий и т.д. 

7. Перечень достигнутых результатов и их 

обоснование 

 

8. Проблемы, выявленные за отчетный период и 

предполагаемые пути их решения 

 

9 Задачи на следующий учебный год, перспективы  

 

 

 

 

 

 


