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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировочной площадке 
 «Разработка, реализация и распространение  современных 

моделей доступного и качественного образования в Хабаровском крае» 
 

I. Общие положения  

Стажировочная площадка создается по решению министерства 

образования Хабаровского края и планирует свою работу с целью 

организации практико-ориентированного повышения квалификации 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; руководителей и 

специалистов муниципальных методических служб; руководителей и 

педагогов учреждений общего образования.   

Стажировочной площадкой «Разработка, реализация и распространение  

современных моделей доступного и качественного образования в 

Хабаровском крае» является ассоциативное сетевое объединение  

образовательных  учреждений Хабаровского края, имеющих материальные, 

организационные и кадровые ресурсы для эффективной организации 

стажировок названных категорий работников образования, реализующих 

единые общекраевые задачи диссеминации передового опыта  по разработке 

и реализации современных моделей доступного и качественного общего 

образования. 

В состав ассоциативного сетевого объединения входят: 

1. Краевое государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования» - 

(далее- КГОУ ДПО «ХК ИРО») -  учреждение, определенное в качестве 

стажировочной площадки, и являющееся «сетевым предприятием», 

координирующим деятельность всех учреждений, входящих в ассоциативное 

сетевое объединение. 

2. Образовательные учреждения, составляющие практическую базу 

стажировочной площадки по темам: 

- «Развитие гражданского самосознания и идентичности россиянина-

далневосточника» (Муниципальное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа № 1 им. Ф.Ф.Ушакова города Хабаровска, МОУ СОШ 

«Гимназия №3 г.Хабаровска); 

- «Школа здоровья» (МОУ СОШ №8 г.Комсомольска-на-  

- «ФГОС нового поколения – основа повышения качества общего 

образования»  (МОУ СОШ «Гимназия №5» г.Хабаровска, МОУ СОШ 



«Гимназия №6» г.Хабаровска, МОУ СОШ №№37, 18 г.Комсомольска-на-

Амуре, МОУ СОШ №1 п.Эльбан Комсомольского муниципального района); 

- «Развивающее обучение – базовые технологии реализации ФГОС 

нового поколения» (МОУ СОШ №30 г.Хабаровска); 

- «Государственно-общественное управление как фактор повышения 

качества образования» (МОУ СОШ «Экономическая гимназия» 

г.Хабаровска, МОУ СОШ №23 г.Комсомольска-на-Амуре); 

- «Школа полного дня» (МОУ СОШ «Лицей «Ритм» и МОУ НОШ 

«Открытие» г.Хабаровска);  

- «Цифровая школа старшей ступени» (МОУ СОШ №6 г.Бикин); 

- «Школа – социокультурный центр» (МОУ СОШ п.Нижние Халбы и 

п.Молодежное Комсомольского муниципального района); 

- «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» (МОУ 

СОШ «Лицей инновационных технологий» и МОУ СОШ №15 

г.Хабаровска, МОУ СОШ №4 и МОУ СОШ «Лицей №1» г.Комсомольска-

на-Амуре); 

- «Адаптивная школа» (МОУ СОШ №51 г.Хабаровска, КГОУ «Центр 

социально-психолого-педагогической реабилитации и коррекции»). 

Перечень учреждений, являющихся базовыми для стажировочной 

площадки, открытый, и может быть изменен на основании результатов 

конкурса на право получения статуса базовой площадки, а также на 

основании результата мониторинга деятельности базовых площадок. 

Стажировка   представляет   собой  одну  из  форм  повышения 

квалификации и может быть по решению Совета стажировочной площадки 

зачтена в качестве персонифицированного модуля повышения 

квалификации. 

Основными целями стажировки руководителей общеобразовательных 

учреждений, педагогических работников, специалистов школьных 

пищеблоков общеобразовательных учреждений края является закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, изучение передового 

опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения общекраевых задач по разработке и реализации современных 

моделей доступного и качественного общего образования, изменение 

мотивационных установок педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений к деятельности внедрению опыта 

реализации современных моделей доступного и качественного общего 

образования.  

Стажировка  может  быть  краткосрочной  (до  1   месяца)  и 

длительной (свыше  1 месяца).   Конкретные сроки   стажировки   

устанавливаются   в зависимости от поставленных целей и задач, а также 

ходатайства работодателя. 

Стажировка носит, как правило, индивидуальный характер и может 

предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 



- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в технологическом процессе; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

 

II. Организация и руководство стажировочной площадкой 

Для руководства и организации деятельности стажировочной 

площадки создается совет ассоциативного сетевого объединения учреждений 

– организаторов стажировочной площадки (далее – Совет стажировочной 

площадки) и Деканат стажировочной площадки.  

В Совет стажировочной площадки входят по должности руководители 

образовательных учреждений – организаторов стажировочной площадки, 

специалисты министерства образования и науки края. Возглавляет Совет 

стажировочной площадки ректор КГОУ ДПО «ХК ИРО». 

Совет стажировочной площадки:  

- определяет принципы и формы взаимодействия образовательных 

учреждений  - участников ассоциативного сетевого объединения; 

- определяет направления, формы и объемы деятельности 

образовательных учреждений – участников ассоциативного сетевого 

объединения в проведении стажировок руководителей общеобразовательных 

учреждений края, педагогических работников и специалистов школьных 

пищеблоков; 

- утверждает планы работы стажировочной площадки на очередной 

учебный год; 

- утверждает программы (в том числе индивидуальные) стажировок; 

- принимает решение о зачете/незачете результатов стажировок 

педагогических и руководящих работников в качестве модуля 

персонифицированной блочно-модульной системы повышения 

квалификации;  

- утверждает годовой отчет Деканата стажировочной площадки.  

Совет стажировочной площадки осуществляет свою деятельность в 

плановом порядке, собираясь на общие заседания не реже одного раза в 

квартал.  

Деканат стажировочной площадки является рабочим органом 

стажировочной площадки и осуществляет свою деятельность под 

руководством Совета стажироввочной площадки.  

Деканат стажировочной площадки:  

- осуществляет сбор предложений и потребностей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, краевых 

подведомственных министерству образования края учреждений в 

проведении стажировок специалистов на базе стажировочной площадки в 

предстоящем учебном году (приложение № 1); 



 - выстраивает индивидуальную траекторию стажировок заявленных 

работников с учетом возможностей учреждений - участников ассоциативного 

сетевого объединения; 

- составляет программы стажировок и представляет в Совет 

стажировочной площадки на утверждение (приложение № 2); 

- составляет графики стажировок и график сетевого взаимодействия 

учреждений-организаторов стажировочной площадки; 

- составляет проекты планов работы стажировочной площадки на 

очередной учебный год и представляет их в Совет стажировочной площадки 

на утверждение; 

- представляет на утверждение в Совет стажировочной площадки 

результаты стажировок; 

- ведет персонифицированный учет результатов стажировок; 

- осуществляет текущих контроль за качеством организации 

стажировок; 

- осуществляет рабочее взаимодействие с учреждениями – участниками 

ассоциативного сетевого объединения.  

Учреждения – участников ассоциативного сетевого объединения  для 

реализации целей и задач стажировочной площадки  в соответствии с 

утвержденным планом работы стажировочной площадки и решением Совета 

стажировочной площадки: 

- самостоятельно в рамках бюджетного финансирования определяют 

объемы ресурсного, кадрового и организационного обеспечения 

стажировочного процесса; 

- реализуют программы и графики стажировок; 

- внутренними локальными актами назначают руководителей -

консультантов стажировок; 

- ведут учет и контроль хода стажировок; 

- предоставляют необходимую информацию и отчеты Деканату и 

Совету стажировочной площадки; 

- вносят предложения по совершенствованию деятельности 

стажировочной площадки.  

Для организации стажировки на базе учреждения - участника 

ассоциативного сетевого объединения, назначается руководитель – 

консультант. 

Руководитель - консультант стажировки: 

- разрабатывает совместно со стажером  программу  стажировки; 

- знакомит  стажера  с  условиями  и  особенностями предстоящей 

работы или выполнения заданий; 

 - оказывает стажеру содействие в выполнении поставленных задач; 

- контролирует выполнение программы стажировки; 

- поручает стажеру конкретные задания; 

- организует  обмен  опытом, консультации со специалистами, 

периодические собеседования  с руководством  принимающей организации о 

ходе стажировки; 



- готовит отзыв на стажѐра. 

 

III. Подведение итогов стажировки 

По результатам прохождения стажировки Деканат стажировочной 

площадки выдаѐт стажеру документ о прохождении стажировки на 

основании справок от учреждений - участников ассоциативного сетевого 

объединения и отзывов на стажѐров. 

При   невозможности  завершения  стажировки  по  уважительным 

(болезнь  и  другие)  и  иным  причинам  выдается справка   с   указанием 

соответствующих   причин. 

После прохождения  стажировки  стажер  представляет своему 

работодателю (в течение одного квартала) следующие документы: 

1) документ (свидетельство) о прохождении стажировки (приложение 

№ 3);  

2) отчѐт по итогам стажировки (приложение № 4);   

3) выписку  из протокола заседания Совета стажировочной площадки 

(приложение № 5). 

Без представления работодателю вышеперечисленных документов 

специалист  считается не прошедшим стажировку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению о 

стажировочной площадке 
 

 

Декану  краевой стажировочной  

площадки 

________________________ (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВКА  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ СТАЖИРОВКИ 

 

 Прошу принять на стажировку в 20__ / 20__ учебном году на базе 

краевой стажировочной площадки следующих специалистов:  

 

Наименование 

организации  

ФИО Должность Желательные 

сроки 

стажировки 

Цель 

стажировки 

     

     

     

 

Руководитель (органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, руководитель краевого или 

негосударственного образовательного учреждения) 

 ________________ (подпись)    ______________ (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 
к Положению о 

стажировочной площадке 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан  краевой стажировочной  

площадки 

________________________ (Ф.И.О.) 

"___" _____________ 20    г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

(как самостоятельный вид обучения)  

__________________________________________________________ 

Должность, наименование учреждения 

 __________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество) 

Цель стажировки 

Сроки стажировки 

 

№ 

п/п 

 

Содержание этапа работы 
Сроки  

выполнения 

Планируемые  

результаты 

1.     

2.     

3.     

 

Дата 

 

Стажѐр    (И.О. Фамилия) 

Руководитель-
консультант                                 

 (И.О. Фамилия) 

   

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о 

стажировочной площадке 
 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о прохождении стажировки 

 

 Настоящее свидетельство выдано ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)   

в том, что он (она) с      "___  "   _______ 20__  г.   по "___"  ________ 20 __   г. 

проходил(а) стажировку  с отрывом от работы в 

_________________________________________________________________  
                                            (наименование организации) 

 по  ______________________________________________________________ 
                               (наименование тематики) 

 

Руководитель организации     ______________     (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к Положению о 

стажировочной площадке 
 

 

 

ОТЧЁТ О СТАЖИРОВКЕ 

 

1.Фамилия Имя Отчество ____________________________________________ 

2.Должность _______________________________________________________ 

3.Наименование учреждения_________________________________________ 

5.Место стажировки ________________________________________________ 

6.Сроки стажировки ________________________________________________ 

7.Итоги работы стажера (согласно пунктам программы стажировки) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Краткий отзыв руководителя-консультанта (степень достижения стажѐром 

поставленных целей и задач,  проявленные профессиональные, деловые и 

личные качества и т.п.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя-консультанта               (подпись)    (И.О. Фамилия) 

Дата 

 

Отчет о стажировке утвержден "____" ____________200__г. Протокол №___ 

 

Руководитель принимающей организации  _____________      _____________ 

        (подпись)         И.О. Фамилия 

Стажѐр                                                 _____________      _____________ 

                             (подпись)         И.О. Фамилия  

Дата 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
к Положению о 

стажировочной площадке  

 

 

ВЫПИСКА 

 

 из протокола №__   заседания Совета стажировочной площадки 

…………………………………… 

от "___"________200_г. 

Присутствовали:  ……………………… 

 

Слушали: О стажировке (должность, место работы,  ФИО) …. , 

проходивш___ стажировку в ……… в период с …. по ….  

Выступили: …………………….. 

 

Постановили: Принять решение о признании прохождения стажировки 

успешной. 

 

Председатель Совета  

                                 

Секретарь Совета 

Дата….   

 


