
Управление образования администрации Ирбейского района  

Красноярского края 

 

 ПРИКАЗ № 258 

 
«27» сентября 2021г. 

 

Об организации работы стажировочных площадок 

 

В целях повышения качества образования, в соответствии с планом работы 

МСО Ирбейского района на 2021-2022 учебный год и на основании выявленных 

профессиональных дефицитов педагогов и административно-руководящих 

работников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «О стажировочной площадке 

образовательной организации Ирбейского района» (Приложение 1) 

2. Открыть «Стажировочные площадки образовательных организаций 

Ирбейского района для руководителей, заместителей руководителей, 

педагогических работников» с 1 октября 2021 г. по 1 мая 2022 г. (Приложение2). 

3. Директору МКУ ММЦ Панюшкиной Е.Е. обеспечить информационно-

методическое сопровождение деятельности стажировочных площадок. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу УО 

 от 27.09.2021 № 258 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировочной площадке образовательной организации 

Ирбейского района 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

стажировочной площадки в системе образования Ирбейского района.  

2. Под стажировочной площадкой понимается диссеминационная площадка 

инновационного опыта организации учебно-воспитательного процесса, управления 

образовательной организацией. На базе стажировочных площадок осуществляется 

фрагментарная стажировка педагогов и руководителей образовательных организаций без 

отрыва от основной деятельности. 

3. Стажировочная площадка позволяет осуществлять профессиональное 

консультирование, моделирование и сопровождение специалиста более опытным 

специалистом, создать психологически комфортные условия для субъектов профессиональной 

деятельности, организации продуктивного внутригруппового взаимодействия педагогов. 

4. Стажировка носит практико-ориентированный характер и требует после ее завершения 

совместного обсуждения по «закрываемой» проблеме (дефициту). Стажировка является одним 

из условий эффективной деятельности педагогов и руководителей. При этом понятие 

«стажировка» рассматривается и как процесс, и как результат ликвидации определенных 

профессиональных дефицитов. 

5. В своей деятельности стажировочная площадка руководствуется Законом Российской 

Федерации "Об образовании" и настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи работы стажировочной площадки 

1. Целью деятельности стажировочной площадки является ликвидация определенных 

профессиональных дефицитов педагогов и руководящих работников, развитие у них 

самостоятельного рефлективного отношения к своей деятельности для нахождения 

оптимальных способов совершенствования себя в профессии, формирования навыков 

практической деятельности, сокращения количества профессиональных дефицитов. 

2. Задачами стажировки являются: 

• создание методического пространства, позволяющего педагогическим и 

административно – управленческим кадрам ознакомиться с новейшими технологиями, 

перспективами развития и организации учебно-воспитательного процесса; 

• тиражирование опыта работы педагогического коллектива или отдельных педагогов 

стажировочной площадки, представляющего ценность для муниципальной системы 

образования; 

• стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

педагогов; 

• развитие педагогического сотрудничества. 

3.  Стажировка может предусматривать: 

 работу с нормативной документацией; 

 получение консультаций по заявленной проблеме; 

 участие в практических занятиях. 

 

III. Порядок присвоения статуса стажировочной площадки и  

организация ее деятельности 

1. Стажировочная площадка может быть создана на базе образовательной организации, 

имеющего положительный опыт работы в инновационной инфраструктуре в сфере 

образования. 

2. Инициаторами открытия стажерской площадки и заявителями могут выступать органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации, которые 



претендуют на статус стажерской площадки. 

3. Статус стажерской площадки присваивается управлением образования администрации 

Ирбейского района. 

4. Список стажерских площадок утверждается приказом управления образования 

администрации Ирбейского района. 

5. Руководителями стажерской площадки могут быть руководители образовательных 

организаций, педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования, имеющие первую 

или высшую категорию и достижения по направлению работы стажировочной площадки. 

6. Программа деятельности муниципальной стажировочной площадки согласуется 

руководителем стажировочной площадки с МКУ ММЦ и утверждается руководителем 

управления образования.  

7. Стажировка осуществляется как в форме однократного обучения, так и в нескольких 

распределенных во времени циклах. Деятельность муниципальной стажировочной площадки 

может осуществляться в следующих формах:  

 практика на муниципальной стажировочной площадке, проектировочные семинары, 

переговорные площадки, лабораторные практикумы, индивидуальные и/или групповые 

консультации, творческие лаборатории, круглые столы по проблеме и др.;  

 индивидуальное обучение (как самостоятельный вид) по одному из направлений 

педагогической деятельности;  

 для группы специалистов, изучающих одно из направлений педагогической 

деятельности;  

8. Реализация стажировки осуществляются следующим образом: 

8.1. МКУ ММЦ: 

   разрабатывает совместно с образовательным учреждением программу деятельности 

муниципальной стажировочной площадки; 

  осуществляет координацию и организационно-методическое сопровождение практики 

на муниципальных стажировочных площадках; 

  проводит мониторинг деятельности муниципальной стажировочной площадки.  

8.2. Руководитель муниципальной стажировочной площадки: 

  организует обучение работников образования в соответствии с программой 

стажировочной площадки.  

8.3. Стажѐры: 

  принимают участие в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в рамках 

программы стажировочной площадки; 

  повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки;  

  включают в программу профессионального саморазвития раздел по внедрению 

изученного педагогического опыта. 

9. В качестве нормативной документации стажировочной площадки определены 

следующие документы: 

 приказ директора МКУ ММЦ о комплектовании группы или индивидуальном 

сопровождении участника (ов) стажерской площадки. 

 программа и учебный план (мероприятия, сценарий, ход) стажировки. 

 анализ результатов стажировочной площадки. 

10. Руководителю и педагогам стажировочной площадки, устанавливаются 

стимулирующие выплаты на основании Положения о стимулирующих выплатах работникам 

образовательных организаций Ирбейского района. 

11. Деятельность стажировочной площадки прекращается по окончанию реализации 

программы (плана) по решению образовательной организации или рекомендации управления 

образования Ирбейского района. 

 

IV. Показатели эффективности работы 
1. Снижение уровня профессионального дефицита участников. 

2. Формирование умения использования форм и приёмов организации образовательного 

процесса по проблеме стажировки. 

3. Развитие навыков рефлексии собственной деятельности. 



4. Разработка ИОМ педагогов и (или) управленцев после прохождения стажировки 

 

V. Порядок формирования стажировочных групп 
1. Для участия в работе стажировочных групп педагоги подают заявку в МКУ ММЦ по 

профилю своего предмета (деятельности). 

2. Директор МКУ ММЦ обеспечивает организацию стажировочной площадки по 

выявленным дефицитам на базе образовательных организаций передового опыта по реализации 

заданной проблемы. 

3. Директор МКУ ММЦ комплектует группу или организует индивидуальную форму 

стажировки. 

4. Комплектование групп оформляется приказом директора МКУ ММЦ. 

 

VI. Контроль выполнения программы стажировки 

1. Методическое сопровождение работы стажировочных площадок осуществляют 

специалисты МКУ ММЦ. 

2. По итогам работы стажировочной площадки проводится анализ результатов 

стажировочной площадки и предоставляется в ММЦ в конце учебного года. 

3. Результаты стажировки учитываются при аттестации педагогов и руководителей 

образовательного учреждения, используются при создании профессионального портфолио 

всеми участниками стажировочной площадки. 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу УО 

 от 27.09.2021 № 258 

 

 

Стажировочные площадки образовательных организаций Ирбейского 

района для руководителей, заместителей руководителей, педагогических 

работников 

 

№ 

п/п 

Адресная 

категория 

участников 

Тема площадки  Место проведения 

1 Руководители ОО ИОМ руководителя ОО: разработка, 

размещение на платформе Эра-скоп и 

реализация 

МБОУ Тальская 

СОШ 

2 Заместители 

руководителя, 

педагогические 

работники ОО 

Работа с банком заданий по функциональной 

грамотности 

МБОУ Ирбейская 

СОШ №1 

 


