
 
 



1.Общие положения 

 

1.1. Стажёрская площадка системы образования Усть-Коксинского  района 

(далее – Стажёрская площадка) создаётся на базе образовательной 

организации, имеющего опыт использования и распространения 

инновационных практик в системе образования. 

1.2. В своей деятельности Стажёрская площадка руководствуется 

действующим федеральным и региональным законодательством в сфере 

образования, нормативными правовыми актами субъекта Федерации, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

и настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Стажёрской площадки способствует повышению 

открытости образования, профессиональному участию в формировании и 

реализации образовательной политики муниципалитета, развитию инноваций 

в образовании, распространению в системе образования педагогического 

опыта.  

1.4. Координацию деятельности и научно-методическое сопровождение 

Стажёрской площадки осуществляет Управление  образования 

администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» 

район (далее – управление образования). 

1.5. Статус  Стажёрской площадки не изменяет тип и вид образовательной 

организации . 

 

2.Цели, задачи, основные направления деятельности 

 

2.1. Целью деятельности Стажёрской площадки является формирование и 

развитие профессиональных компетенций  педагогических и руководящих 

работников в форме стажировки по конкретному направлению 

инновационной (актуальной, востребованной) деятельности, системное 

распространение педагогического и управленческого опыта. 

2.2. Основные задачи: 

2.2.1. Повышение квалификации работников образования на основе 

компетентностно-деятельностного подхода. 

2.2.2. Распространение инновационного опыта образовательных организаций. 

2.3. Стажёрская площадка действует как площадка обучающе-проектного 

типа и предлагает  стажёру: 

2.3.1. Обобщённую информацию из опыта работы по заявленной проблеме: 

методические пособия, раздаточный материал, информационные 

образовательные ресурсы, методические пособия;  

2.3.2. Условия для проектирования собственной образовательной 

деятельности по данному направлению (консультирование стажёров по 

заявленной проблеме; проведение мастер-классов, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий и пр.). 

 



3.Процедура создания и организация деятельности стажерской                        

площадки   

     

3.1.Решение о присвоении образовательной организации  статуса Стажёрской 

площадки  принимается методическим советом  Управления образования 

администрации МО «Усть-Коксинский район»  и утверждается приказом 

начальника Управления образования Усть-Коксинского  района.  

3.2 Статус Стажёрской площадки  предоставляется образовательной  

организации  на срок до 3-х лет.  

3.3. Стажёрские площадки создаются с учётом следующих критериев:  

3.3.1. Наличие положительного опыта разработки и реализации программ 

развития и инновационных проектов в определённой области деятельности 

не менее трёх лет.  

3.3.2. Включённость в профессиональные сообщества различного уровня 

(муниципальный, региональный, федеральный). 

3.3.3. Активное и результативное участие в реализации проектов различного 

уровня (муниципальный, региональный, федеральный). 

3.3.4. Наличие положительного опыта работы в инновационной 

образовательной инфраструктуре района. 

3.4. На базе Стажёрской площадки могут осуществляться следующие формы 

повышения квалификации  работников системы образования Усть-

Коксинского района: 

3.4.1. Практико-ориентированные массовые мероприятия  по направлениям 

инновационной и экспериментальной  деятельности согласно плану работы 

Управления образованияадминистрации МО «Усть-Коксинский район».   

3.4.2. Стажировка  группы педагогов, изучающих данное направление 

инновационной деятельности как самостоятельный вид обучения.  

3.4.3. Индивидуальная стажировка как самостоятельный вид обучения по 

одному из направлений инновационной  деятельности.  

 

3.5 Решение о досрочном прекращении деятельности Стажёрской площадки 

принимает Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский 

район» в следующих случаях: 

невыполнения плана работы на текущий год; 

фактического отказа от функционирования в качестве Стажёрской площадки. 

 

4. Управление стажерской площадкой 

 

4.1. Непосредственное руководство Стажёрской площадкой осуществляет 

руководитель образовательной организации.  

4.2. Для координации и методического сопровождения стажировки из числа 

наиболее опытных и компетентных по теме стажировки педагогических и 

руководящих работников руководителем Стажёрской площадки назначается 

руководитель стажировки в каждом отдельном случае.  



4.3. Контроль за деятельностью Стажёрской площадки осуществляет  

начальник информационно- методического отдела  при Управлении 

образования администрации Муниципального образования « Усть-

Коксинский район» . 

 

5. Права и обязанности стажерской площадки 

 

5.1.Стажёрская площадка имеет право на: 

5.1.1. Внесение предложений в план работы Управления образования  

администрации МО «Усть-Коксинский   район». 

5.1.2. Получение консультационной и методической помощи со стороны 

методистов Управления  образования администрации МО «Усть-Коксинский   

район». 

5.1.3. Приоритетное участие в выездных научно-практических конференциях 

и других профессиональных мероприятиях. 

5.1.4. Приоритетную очередь для публикации материалов по  

инновационным направлениям образовательной  деятельности. 

5.1.5. Приоритетное финансирование отдельных мероприятий за счёт средств 

местного бюджета. 

5.2.Стажёрская площадка обязана: 

5.2.1. Разрабатывать модульные образовательные программы, планы и 

проекты. 

5.2.2.  Выполнять план мероприятий в рамках деятельности Стажёрской 

площадки, в том числе реализацию модульных образовательных программ. 

5.2.3. Проводить диагностические и мониторинговые мероприятия по 

определению эффективности деятельности Стажёрской площадки. 

5.2.4.  Распространять опыт по организации и содержанию деятельности 

Стажёрской площадки.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


