


ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим Положением и региональными нормативно-

правовыми  актами, регламентирующими инновационную и экспериментальную 

деятельность. 

1.7. Статус стажировочной (методической) площадки позволяет руководящим и 

педагогическим работникам проходить повышение квалификации в федеральных и 

региональных организациях высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования в первоочередном порядке. 

 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

2.1. Целью деятельности стажировочной (методической) площадки является 

сопровождение введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования, способствующее повышению профессиональной компетентности 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 

2.2. Деятельность стажировочных (методических) площадок направлена на решение 

следующих задач: 

 формирование новых способов профессиональной деятельности через 

непосредственное наблюдение и освоение образцов эффективного 

педагогического и управленческого опыта; 

 обеспечение учебного, учебно-консультационного и методического 

сопровождения сетевой модели поддержки школ. 

 создание в виртуальном Интернет-пространстве условий для проведения мастер-

классов, чат—конференций, виртуальных методических объединений и пр.; 

 оказание учебной, учебно—консультационной и методической помощи 

руководящим  и педагогическим работникам Тверской области в повышении 

уровня профессионального мастерства; 

 организация сетевого наставничества и сетевого взаимодействия педагогов по 

вопросам обмена педагогическим опытом; 

 трансляция и диссеминация педагогического опыта эффективного 

функционирования и развития образовательных организаций по вопросам 

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования. 

 

III. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА  СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

3.1. Решение о присвоении образовательной организации статуса стажировочной 

(методической) площадки утверждается приказом Министерства образования 

Тверской области по представлению ГБОУ ДПО ТОИУУ. 
 
 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКИ  МБОУ КЕСОВОГОРСКАЯ СОШ 

4.1.Стажерская практика площадки корректируется в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования Тверской области. 

4.2. Стажировочная (методическая) площадка может быть организована на базе одной 



или нескольких образовательных организаций в форме сетевого взаимодействия. 

4.3. Управление деятельностью стажировочной (методической) площадкой 

осуществляется руководителем заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующим методическую работу в МБОУ Кесовогорская СОШ. 

4.4. В случае сетевого взаимодействия образовательных организаций руководитель 

назначается коллегиально. 

4.5. Руководитель стажировочной (методической) площадки в своей деятельности 

руководствуется настоящим положением и выполняет следующие функции: 

 Планирует, организует и контролирует деятельность стажировочной 

(методической) площадки. 

 Определяет структуру, порядок комплектования и состав сотрудников 

стажировочной (методической) площадки. 

 Обеспечивает качественную подготовку стажеров. 

 Назначает наставников, кураторов из числа  наиболее опытных

 и  компетентных сотрудников. 

 Организует и контролирует деятельность по накоплению 

образовательных ресурсов и их диссеминации. 

 Осуществляет информационную поддержку предъявления результатов 

деятельности стажировочной (методической) площадки. 

 Готовит отчет о выполнении мероприятий плана-графика стажировочной 

(методической) площадки. 

 

4.6. Сотрудники стажировочной (методической) площадки: 

 Принимают участие в подготовке плана-графика деятельности 

стажировочной (методической) площадки. 

 Оказывают методическую и консультационную помощь по вопросам 

введения обновленньlх федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

 Проводят мероприятия в соответствии с планом-графиком деятельности 

стажировочной (методической ) площадки. 

 

4.7. На базе стажировочной площадки могут создаваться временные рабочие группы 

по основным направлениям деятельности стажировочной (методической) площадки 

4.8. Деятельность стажировочной (методической ) площадки планируется на учебный 

год в соответствии с утвержденным планом-графиком деятельности стажировочной 

(методической ) площадки и содержит разделы:  

 комплекс учебных мероприятий и формы их проведения  

 список ответственных, сроки исполнения мероприятий  

 отчет о выполнении. 

4.9. Результаты деятельности стажировочных (методических) площадок могут 

рассматриваться на региональном координационном совете по качеству образования. 

 
 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

5.1. Стажировочная площадка имеет право на: 

 получение консультационной и методической помощи со стороны 



сотрудников ГБОУ ДПО ТОИУУ; 

 участие в научно-практических конференциях на базе ГБОУ ДПО ТОИУУ и 

других учреждений профессионального образования; 

5.2.Стажировочнаяплощадкаобязана: 

 соблюдать условия договора; 

 предоставлять отчет в ГБОУ ДПО ТОИУУ  о деятельности стажировочной 

площадки. 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ  СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

6.1. Деятельность стaжиpoвoчныx (методических) площадок осуществляется в рамках 

выделенных образовательной организации, имеющей статус стажировочной 

площадки, бюджетных средств. 

 

VII. ЗАКРЫТИЕ  СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ 

7.1. Решение о прекращении или продлении деятельности стажировочной площадки 

осуществляется на основании приказа Министерства образования Тверской области по 

результатам ежегодного мониторинга эффективности деятельности стажировочных 

площадок.



 


