
Управление образования
Администрации Советско-Гаванского 

т^ниципального района Хабаровского края

г. Советская Гавань

муниципальной стажировочнсщ площадке

На основании Плана работы Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2022 
год, в целях реализации Целевой модели наставничества, в соответствии с 
положениями методологии (целевой модели) наставничества для макси
мально полного раскрытия потенциала личности молодого педагога, необ
ходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в со
временных условиях, а также создания условий для формирования эффек
тивной системы поддержки молодых педагогов не старше 35 лет и молодых 
специалистов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о муниципальной стажировочной площадке «Продук

тивное обучение как эффективная технология реализации компетентностно- 
го подхода в обучении учащихся начальных классов» (Приложение № 1).

1.2. План работы муниципальной стажировочной площадки «Продук
тивное обучение как эффективная технология реализации компетентностно- 
го подхода в обучении учащихся начальных классов» (Приложение № 2).

1.3. Список участников муниципальной стажировочной площадки 
«Продуктивное обучение как эффективная технология реализации компе- 
тентностного подхода в обучении учащихся начальных классов» (Приложе
ние № 3).

2. Назначить руководителем стажировочной площадки методиста Ин
формационно-методического центра Управления образования Администра
ции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края Чер
ненко Наталью Алексеевну.

3. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) обеспечить организационно-методическое сопровож
дение работы стажировочной площадки «Продуктивное обучение как эф
фективная технология реализации компетентностного подхода в обучении 
учащихся начальных классов».

4. Директору МБОУ «Средняя школа № 3 имени А.И. Томилина» Ба- 
лагурову А.А. обеспечить работу стажировочной площадки в соответствии с
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утвержденными Положением и Планом работы муниципальной стажиро- 
вочной площадке «Продуктивное обучение как эффективная технология ре
ализации компетентностного подхода в обучении учащихся начальных 
классов».

5. Руководителям МБОУ СШ №№ 1, 3 имени А.И. Томилина, 5, 6, 15, 
16 (Микова Е.В., Балагуров А.А., Телешева А.С., Ромахина В.А., Ромашко
О.В., Федорченко Н.П.), МБОУ ОШ № 2 (Пулькин А.В.) обеспечить з^астие 
молодых педагогов в работе стажировочной площадки «Продуктивное обу
чение как эффективная технология реализации компетентностного подхода 
в обучении учащихся начальных классов».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Купчину Е.А.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края /  И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края ^ 
от

Положение 
о муниципальной стажировочной площадке

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной стажировочной пло

щадке определяет общие условия и порядок работы по направлению инно
вационной деятельности в образовательных организациях Советско- 
Гаванского муниципального района.

1.2. В своей деятельности стажировочная площадка руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 272 -  ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Положением о Целевой модели наставниче
ства в образовательных организациях, Приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края от 12.10.2020 № 412/1 «Об организации муниципальной методиче
ской службы в 2020-2021 учебном году»

1.3. Стажировочная площадка является инновационной формой 
трансляции педагогического опыта. Стажировочная площадка -  это вре
менная форма поддержки педагогов, организованная на базе образователь
ной организации, в которой есть позитивный опыт инновационной дея
тельности по приоритетным направлениям развития системы образования.

1.4. Организационные и кадровые ресурсы стажировочной площадки 
обеспечивают эффективную организацию повышения квалификации (ста
жировки) педагогических работников образовательных организаций и реа
лизуют задачи распространения и внедрения инновационного опыта рабо
ты и повышения качества образования.

1.5. Настоящее Положение определяет период функционирования 
муниципальной стажировочной площадки с 10.01.2022 по 30.12.2022 г.

1.6. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществ
ляется в связи с выполненными функциями площадки.

1.7. Цель и задачи организации стажировочной площадки.
Цель: Создание условий для саморазвития педагогических работни

ков, раскрытия потенциала личности молодого педагога, необходимого для 
успешной профессиональной самореализации, повышения уровня профес
сионального мастерства, овладения навыками использования современных 
образовательных технологий.

Задачи;
а) Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогов в 

рамках деятельности стажировочной площадки.



б) Снизить профессиональные затруднения педагогов в организации 
педагогического процесса.

2. Организация деятельности стажировочной площадки
2.1. Деятельность стажировочной площадки осуществляется при вза

имодействии с Информационно-методическим центром Управления обра
зования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края, который обеспечивает организационно-методическое со
провождение.

2.2. Управление деятельностью стажировочной площадки осуществ
ляет руководитель образовательной организации (заместитель руководите
ля).

2.3. Деятельность стажировочной площадки осуществляется через 
проведение офлайн или онлайн мероприятий, направленных на профессио
нальное развитие педагогов.

3. Участники стажировочной площадки
3.1. Участниками стажировочной площадки являются молодые спе

циалисты и молодые педагоги образовательных организаций района до 35 
лет.

3.2. Основанием для прохождения стажировки является личное заяв
ление педагога, написанное в свободной форме.

3.3. В работе стажировочной площадки могут принимать участие от 
3-х до 10-ти педагогов.

4. Содержание деятельности стажировочных площадок
4.1. На основании приказа руководителя образовательной организа

ции определяется состав педагогов-наставников для осуществления стажи
ровочной деятельности, которые закрепляются за участниками стажиро
вочной площадки.

4.2. Педагоги-наставники совместно с участниками стажировочной 
площадки разрабатывают индивидуальный план стажировки на период не 
более 6-ти месяцев.

4.3. В индивидуальный план стажировки входят следующие формы 
педагогической деятельности:

- обучающие семинары, мастер-классы, деловые игры и другие де
монстрационные формы методической работы;

- взаимопосещение уроков (занятий);
- индивидуальные консультации;
- практические занятия по моделированию и совместному конструи

рованию программ, уроков (занятий) коллег и их анализ;
- совместное посещение уроков (занятий);
- проведение уроков (занятий) и/или их фрагментов.
4.4. На завершающем этапе стажировки участник стажировочной 

площадки самостоятельно разрабатывает и проводит урок (занятие), защи
щает проект, представляет исследование.

5. Подведение итогов работы стажировочной площадки



5.1. По итогам прохождения стажировки в образовательной органи
зации участник составляет отзыв об удовлетворённости прохождением 
стажировочных практик.

5.2. Руководитель стажировочной площадки составляет отчёт по сле
дующим показателям:

- Период стажировки
- Количество участников стажировочной площадки
- Количество наставников
- Сведения о формах наставничества
- Количество посещённых стажируемыми уроков (занятий) у настав

ников
- Количество посещённых уроков наставниками у стажирующихся
- Количество индивидуальных консультаций
- Количество совместно посещённых уроков (занятий)
- Количество проведённых уроков(занятий) стажируемыми
- Степень удовлетворённости прохождением стажировки в образова

тельной организации (на основе анкетирования).



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай-

План
работы стажировочной площадки (начальная школа) 2022 год 

«Продуктивное обучение как эффективная технология реализации комне- 
тентностного подхода в обучении учащихся начальных классов»

Мероприятие Форма Дата Ответственный
Проектная деятель

ность
1. Интерактивная бе
седа «Основы проект
ной деятельности»
2. Мастер- класс 
«Проектная деятель
ность на уроках в 
начальной школе»
3. Практическая рабо
та «Моделирование 
урока с использовани
ем проектной техно
логии»

20.01.22 Павлова П. А. 

Чернышова П.П.

Дергачёва И.С.

Исследовательская
деятельность

1. Интерактивная бе
седа «Основы иссле
довательской деятель
ности»
2. Практическая рабо
та «Использование 
рабочей тетради ис
следователя в 
начальной школе»

25.02.22 Павлова П.А.

Домашнее задание Разработка проекта 
или исследования с 
учащимися начальной 
школы

март 
2022 г.

Черненко Н.А.

Итоговое заседание Защита проектов и ис
следований

22.04.22 Черненко Н.А.



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай- 
она^^абаровского кра^ ^

Список педагогов 
на участие в работе стажировочной площадки (начальная школа) 

«Продуктивное обучение как эффективная технология реализации компетентностного 
подхода в обучении учащихся начальных классов»

2022 год

№
п/п

Участник стажировочной площадки Образовательная организа
ция

1. Довиденко Татьяна Александровна МБОУ СШ № 1
2. Григорьева Дильнарохон Эргашбаевна МБОУ СШ № 1
3. Яковлева Александра Александровна МБОУ 0 Ш № 2
4. Дубницкая Наталья Ивановна МБОУ СШ № 3
5. Лобанова Анна Николаевна МБОУ СШ № 5
6. Ведерникова Анна Олеговна МБОУ СШ № 6
7. Пашнева Наталья Валерьевна МБО^ СШ № 6
8. Азанбаева Елена Сергеевна МБОУ СШ№ 15
9. Магомедова Мария Сергеевна МБОУ СШ№ 16
10. Корябина Дарья Сергеевна МБОУ СШ№ 16
11. Твердохлеб Виктория Николаевна МБОУ СШ№ 16
12. Подкур Екатерина Андреевна МБОУ СШ№ 16


