
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ук—Ml
г. Советская Гавань

ПРИКАЗ

[-06 организации деятельности муниципальной стажировочной пл i pd ! на

На основании распоряжения министерства образования и на 
ровского края от 21.07.2021 № 992 «О создании и функционировании |  
нальной системы научно-методического сопровождения педагогичеЬй 
ботников и управленческих кадров Хабаровского края в рамках ф е щ  
го проекта «Современная школа» национального проекта «Обрфов? 
приказа Управления образования Администрации Советско-Гаванско] 
ниципального района Хабаровского края от 22.10.2021 № 384 «С|; му1 
пальной методической службе», в соответствие с Положением о|соз1 
муниципальной методической службы Советско-Гаванского муниципг 
го района в целях совершенствования профессиональных компет|н1 

дагогических работников образовательных учреждений района, рфпр' 
нения положительного педагогического опыта и развития иннов^ци^ 
подходов межшкольного взаимодействия по вопросам формировг 
циональной грамотности обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ: :

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной стажиро! 
площадке на 2022 год.

2. Создать муниципальную стажировочную площадку «Прф 
приемы об}Д1ения овладения функциональной грамотностью».

3. Директору МБОУ СШ № 16 Федорченко Н.П.: -i | |  j
3.1. Назначить ответственного руководителя стажировочной "площадки 

«Практические приемы обучения овладения функциональной граК^отно- 
стью». i!|l,

3.2. Разработать пакет нормативных документов, регламентируврщих 
деятельность стажировочной площадки «Практические приемы^ общения 
овладения функциональной грамотностью». . .ij| |

3.3. Разработать программу функционирования стажировочной ^пло
щадки «Практические приемы обучения овладения функциональной грамот
ностью» на 2022 год в соответствие с Положением.

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Администрации Советско-ГавайВкого
муниципального района Хабаровского края Редькову А]А.
Начальник Управления об]^ования 
Администрации Советско-Гаванского

ь н о ^  района Хабаровского края / И.Ю.-^
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УТВЕРЖДЕНО i: -'R; 
приказом Управленш о;бразо- 
вания Администрации Совет- 
ско-Г аванского муницицаль- 
ного района Хабаровского 
края > -ill:

' ■ - i i i . ' "  '

Положение
о муниципальной стажировочной площадке на 2022 :

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и фунюдйони- 

рования муниципальной стажировочной площадки на базе общВрб||1|рва- 
тельного учреждения. Муниципальная стажировочная площадка ф зда^С я в 
условиях осуществления непрерывного образования педагогических работ
ников. .V

1.2. Стажировочная площадка (далее - СП) в своей деятельности руко
водствуется Конституцией РФ, Заколом «Об образовании в РФ», настоящим 
Положением, I

1.3. Признание образовательного учреждения стажировочной площад
кой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
образовательного учреждения и в его Уставе не фиксируется.

1.4. Муниципальная стажировочная площадка - временная структура, 
создаваемая на базе образовательного з^реждения для повышения готовно
сти педагогов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края к решению актуальных профессиональных задач, направленных на фор
мирование у учащихся функциональной грамотности. 1

1.5. Статус «муниципальная стажировочная площадка» может быть 
присвоен образовательному учреждению, в котором работают педагоги- 
носители передового опыта, реализующие инновационные технологии в об
разовательном процессе.

1.6. Заказчиками (инициаторами) открытия муниципальной стажиро
вочной площадки могут быть органы, осуществляющие управление в сфере 
образования (Управление образования), общеобразовательные учреждения 
района, педагоги образовательных учреждений, все лица, заинтересованные в 
распространении эффективных практик развития образования,

1.7. Перевод общеобразовательного учреждения в режим муниципаль
ной стажировочной площадки осуществляется при наличии:

- опыта работы педагогического коллектива общеобразойательного 
учреждения по формированию навыков функциональной грамотности уча
щихся;

- результатов деятельности общеобразовательного учреждения по заяв
ленному направлению и опыта распространения полученных результатов;

- кадрового состава, готового к реализации з^ебно-методичёских 
функций как ведущих для стажировочной площадки;

- согласования с учредителями.



2. Цель и задачи, функции деятельности муниципальной стажиррвоч- 
ной площадки.

2.1. Муниципальная стажировочная площадка осуществдяет. ^обра
зовательную деятельность, направленную на формирование и совфшепство- 
вание профессиональных компетентностей педагогов района посредством 
включения их в практику учреждения -  носителя актуального опытк. ? ■;

2.2. Основной целью деятельности муниципальной стажировочной 
площадки является специально организованное изучение педагогич1Ь|ских 
практик как условие профессионального развития педагогов Советско- 
Гаванского района. ■■ ;

Муниципальная стажировочная площадка реализует еледук?щие,, зада
чи:

- реализация вариативных форм повышения квалификации (стажиров
ки) педагогов;

- подготовка и распространение методических разработок по теме ста
жировочной площадки.

Функции стажировочной площадки:
- Разрабатывает нормативную документацию, регулирующую деятель

ность стажировочной площадки.
- Разрабатывает методическое обеспечение программ стажировки, педа

гогических работников по заявленной теме.
- Организует стажировку педагогических работников на основе очных 

и дистанционных форм проведения мероприятий: семинары, конфере:нции, 
видеоконференции, вебинары и т.д. >

- Проводит мониторинговые исследования деятельности стажировоч
ной площадки. '■

- Информирует педагогическое сообщество о деятельности стажиро
вочной площадки. , .i;,

3. Содержание и организация деятельности стажировочной площадки
3.1. Программа деятельности муниципальной стажировочной площадки

согласуется руководителем стажировочной площадки с Информационно
методическим центром Управления образования Администрации-Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края и утверждается 
начальником Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

3.3. Деятельность стажировочной площадки осуществляется следую
щими субъектами: Р1нформационно-методическим центром Управления об
разования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края, руководителем муниципальной стажировочной площадки, 
стажёрами.

3.4. Информационно-методический центр Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского 
края:

- разрабатывает совместно с образовательным учреждением программу 
деятельности муниципальной стажировочной площадки; ' ■



- осуществляет координацию и организационно-методическое сопро
вождение практики на муниципальной стажировочной площадке; .

- проводит мониторинг деятельности муниципальной стажировоч-
НОИ площадки. ^

3.5.Руководитель муниципальной стажировочной площадки организует 
обучение работников образования в соответствии с программой СЦ.,

3.6. Стажёры: |1*
- принимают участие в формировании перечня мероприятийДосуп^еств- 

ляемых в рамках программы стажировочной площадки; ^
- повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки;
- включают в программу профессионального саморазвития‘‘раздел по 

внедрению изученного педагогического опыта.
4. Процедура создания стажировочной площадки и управления ею"'
4.1. Стажировочная площадка создается на базе общеобразовательного 

учреждения Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

4.2. Управление деятельностью стажировочной площадки осуществля
ет работник общеобразовательной организации (далее руководитель ста
жировочной площадки), назначенный руководителем образовательной орга
низации.

4.3. Статус муниципальной стажировочной площадки присваивается 
образовательному учреждению на основании решения Методического совета 
по определенной теме на определенный срок И утверждается приказом 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края.

4.4. Содержание, периодичность и продолжительность деятельности 
муниципальной стажировочной площадки определяется программой стажи
ровочной площадки, прошедшей согласование на районном Методическом 
совете. [

4.5. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки 
принимается на заседании районного Методического совета в следующих 
случаях: . ■

- завершение срока действия муниципальной стажировочной площад
ки; ,! -

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующие^ про
должению деятельности стажировочной площадки по предусмотренной те
матике и программе деятельности (изменения в кадровом составе образова
тельного учреждения, влияющие на работу муниципальной стажировочной 
площадки);

- недостаточная востребованность педагогической общественностью 
реализуемого содержательного направления муниципальной стажировочной 
площадки;

- по другим обоснованным причинам,  ̂ ,
4.6. Решение о закрытии стажировочной площадки вступает в силу со 

дня издания соответствующего приказа Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.



Приложение № 1
к Положению о муниципальной 
стажировочной площадке

Требование
к программе муниципальной стажировочной площадки Структура

программы стажировочной площадки.
/■V ' . f :

1. Титульный лист (образовательная организация, наименование про
граммы, руководитель программы, целевая аудитория стажеров, сроки реали
зации). vj' : о

2. Пояснительная записка. '!
3. Цель, задачи. -
4. Направление стажировочной деятельности (функционирование, ин

новационная деятельность).
5. Перечень основных программных мероприятий и прогнозируемые 

результаты.
6. Комплекс мероприятий по реализации программы, циклограмма. .
Циклограмма предусматривает:
- комплекс мероприятий по повышению квалификации и формы их 

проведения;
- ответственных за реализацию мероприятий;
- сроки исполнения мероприятий;
- названия транслируемых опытов по теме;
- формы оказания помощи различным категориям работников образо

вания в процессе повышения квалификации.
7. Ресурсное обеспечение деятельности стажировочной площадки.
8. Продукты программы: перечень проектов стажеров с указанием 

ссылки на размещение на сайте; презентация образовательных продуктов 
(методические рекомендации, публикации и т.д.); индивидуальный образова
тельный продукт, адаптированный к условиям образовательной организации; 
другое.

9. Организация управления программой и контроль ее реализации.



Приложение № 2 
к Положению о муниципаль
ной стажировочной площадке

Форма отчёта муниципальной стажировочной площадки ,
, I i■ г. !

1. Задачи реализации программы стажировочной площадки I,
2. Промежуточные результаты
3. Мероприятия (перечень, формы, количество участников), t: ill
4. Продукты программы: ■'
- перечень проектов стажеров с указанием ссылки на размещение на 

сайте 1i
- презентация образовательных продуктов (методические рекоменда

ции, публикации и т.д.);
- индивидуальный образовательный продукт, адаптированный к усло

виям своей образовательной организации;
- другое •
5. Вносимые корректировки и их обоснования


