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ПОЛОЖЕНИЕ О СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  организационно-методическую  основу

деятельности  стажировочной  площадки  по  работе  с  педагогическими  работниками

системы образования.

1.2.  Стажировочная  площадка  –  это  образовательная  организация,  осуществляющая

взаимодействие с ГАУ ДПО ИРО РБ (далее – Институт) на основе договора о проведении

стажировки слушателей (приложение 1).

1.3.Целью деятельности стажировочной площадки является распространение передового

педагогического опыта,   повышение квалификации и профессиональная переподготовка

педагогических   работников  системы  образования  по  одному  из  направлений

инновационной деятельности.

1.4. Общее руководство деятельностью стажировочной площадки на месте осуществляет

руководитель образовательной организации.

2.Порядок присвоения статуса стажировочной площадки

2.1.  Заявка  на  присвоение  статуса  стажировочной  площадки  подается  на  имя  ректора

Института  в  письменной  форме.  Заявка  должна  содержать  название  образовательной

организации, её адрес, телефон, e-mail, тему актуального педагогического опыта и другие

документы по усмотрению заявителя.

2.2. Статус стажировочной площадки устанавливается на основании заключения учебно-

методического совета Института приказом ректора.

2.3. Статус стажировочной площадки устанавливается с учётом следующих критериев:
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-  наличие  положительного  опыта  разработки  и  реализации  программ  развития  и

инновационных  проектов  по  приоритетным  направлениям  развития  системы

образования;

-  высокие  результаты  и  качество  деятельности  по  заявленному  направлению

стажировочной  практики;  

-  признание  ценности  предлагаемого  опыта  для  распространения  через

стажировочную  практику  в  профессиональных  сообществах  различного  уровня

(муниципального, регионального, федерального, международного);

- наличие положительного опыта участия учителей в профессиональных конкурсах. 

2.4. Статус стажировочной площадки не изменяет тип образовательной организации.

2.5.  Статус  стажировочной  площадки  Института  представляется  образовательной

организации на срок до 3-х лет.

2.6. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки принимает Институт

в следующих случаях:

- невыполнение договорных обязательств;

-  фактический  отказ  от  участия  в  реализации  практической  части  дополнительной

профессиональной  программы  повышения  квалификации  или  профессиональной

переподготовки работников образования.

2. Организация деятельности стажировочной площадки

3.1.  Стажировочные  площадки  реализуют обучение  в  рамках  модулей  дополнительных

профессиональных  программ  повышения  квалификации  и  профессиональной

переподготовки Института по конкретному направлению инновационной деятельности.

3.2. Стажировочная площадка организует проведение стажировок работников образования,

включающие   презентацию результатов  инновационной  деятельности,  индивидуальные,

групповые  консультации,  рефлексивные  практикумы,  мастер-классы,  круглые  столы,

деловые  игры,  научно-практические  семинары,  конференции  и  др.,  с  целью

распространения результатов инновационного опыта управленческой или педагогической

практики.

3.3. Стажировка может осуществляться в следующих формах:
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-  стажировка  как  основная  часть  дополнительной  профессиональной  программы:

организация и проведение занятий по направлению инновационной деятельности в рамках

курсов  как  один  из  модулей  учебного  плана  повышения  квалификации  или

профессиональной переподготовки специалистов;

- стажировка как самостоятельная образовательная программа по одному из направлений

инновационной  деятельности  на  основе  учебного  плана  стажировки  (предполагается

индивидуальная стажировка, стажировка группы специалистов).

3.4. Участники стажировки:

- изучают имеющийся опыт инновационной деятельности;

-  проводят  доработку,  коррекцию,  адаптацию  опыта  в  условиях  внедрения  в  своей

образовательной организации;

-  разрабатывают  учебно-методические  материалы,  локальные  акты,  регламентирующие

внедрение инновации и т.д.;

-  разрабатывают  программу  по  внедрению  инновации  в  своей  образовательной

организации.

3.5. Институт:

-  осуществляет  консультирование  и  сопровождение  деятельности  стажировочной

площадки;

- организует проведение итоговой аттестации участников стажировки;

- осуществляет контроль и приём учебной документации по результатам стажировки. 

Обсуждено и утверждено на заседании
Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ,
Протокол № 3/6 от 20 сентября 2018 г.
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