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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 
 

24 июня 2019 года       № 183-о 

 г. Орёл 
 

 

Об утверждении Положения о стажировочной площадке 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

 

 

 

 Во исполнения Приказа Министерства образования и науки России от 

23.07.2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 

и в целях сопровождения деятельности образовательных организаций, 

входящих в инновационную инфраструктуры Орловской области  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить Положение о стажировочной площадке бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования»  (приложение). 

 2. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л. А.) довести приказ 

до сведения заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, профессорско-преподавательского и педагогического 

состава. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

 
 

 

И. А. Патронова  
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  Приложение   

к приказу от 24.06.2019 г. 

 № 183-о 

 

Положение о стажировочной площадке 

бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

функционирования стажировочной площадки в системе образования 

Орловской области на базе образовательных организаций, имеющих 

положительный опыт работы, кадровый и ресурсный потенциал по 

направлениям действующих программ  дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской 

области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Орловской области, приказами и распоряжениями директора 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

Институт), Уставом Института, настоящим Положением. 

1.3. Стажировочная площадка – организационная структура, 

создаваемая на базе образовательных организаций, осуществляющая 

повышение квалификации работников образования в форме стажировки в 

рамках реализации дополнительных профессиональных программ. 

1.4. Статус стажировочной площадки устанавливается Институтом на 

основании решения Ученого совета  (по согласованию с образовательной 

организацией.) 

1.5 Признание образовательной организации стажировочной 

площадкой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа 

и вида образовательной организации. 

1.6. Стажировка как форма образовательной деятельности направлена 

на формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

стажёров посредством включения их в практику организации - носителя 
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актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования 

стажёрами на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям конкретной образовательной организации.  

1.7. Стажировочная площадка должна быть обеспечена 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 

средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно 

обеспечивать образовательную деятельность. 

1.8. Заказчиками (инициаторами) открытия стажировочной площадки 

Института могут быть органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, государственные и муниципальные образовательные 

организации, общественные организации и объединения, другие 

юридические лица всех форм собственности, заинтересованные в 

распространении эффективных образцов развития образования. 
 

2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки 
 

2.1. Целью деятельности стажировочной площадки является развитие 

профессиональных компетенций, приобретение новых  профессиональных 

компетенций. 

2.2. Стажировочная площадка создается для реализации практической 

части программы дополнительного профессионального образования 

работников системы образования Орловской области по конкретному 

направлению инновационной деятельности, системного распространения 

педагогического опыта. 

2.3. Стажировочная  площадка способствует формированию и 

развитию профессиональных компетенций педагогических и руководящих 

работников по реализации национального проекта «Образование», 

внедрению основных направлений федеральных целевых программ в 

практику образовательных организаций Орловской области, программы 

развития образования в Орловской области на период 2019-2024 годы, 

реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Орловской 

области и других приоритетных направлений развития системы образования.  

2.4. Стажировочная площадка решает следующие задачи:  

 реализация содержания дополнительных профессиональных 

программ в полном объеме или частично; 

 тьюторское сопровождение развития профессиональных 

компетенций педагогических работников на основе эффективных 

педагогических практик; 

 распространение инновационного опыта образовательных 

организаций; 

 предоставление консалтинговых услуг по развитию 

инновационной деятельности в образовании. 
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3. Организация деятельности стажировочной площадки 
 

3.1. Присвоение статуса стажировочной площадки осуществляется на 

основании договора между Институтом и образовательной организацией– 

стажировочной площадкой и приказа директора Института (по согласованию 

с образовательной организацией). 

Соискатели на присвоение статуса стажировочной площадки 

образовательной организации определяются структурными подразделениями 

Института совместно с образовательными организациями.  

3.2. Заявка на присвоение статуса стажировочной площадки подается  в 

письменной форме на имя директора Института на бланке организации с 

последующим предоставлением в  структурное  подразделение. Заявка 

должна содержать название образовательной организации, его адрес, 

телефон, e-mail, тему актуального педагогического опыта, имеющегося в 

образовательной организации, а также данные о лицах, ответственных за 

деятельность стажировочной площадки от образовательной организации, 

другие документы по усмотрению заявителя. 

3.3. Функции профильного структурного подразделения: 

 подготовка письма на имя руководителя муниципального органа 

управления образованием по согласованию работы стажировочной площадки 

на базе образовательной организации; 

 организация разработки проекта нормативной документации, 

регулирующей деятельность стажировочных площадок; 

 согласование программы мероприятий, проводимых на 

стажировочных площадках с планом курсовых мероприятий Института; 

 проведение информационно-методических совещаний с 

руководителями стажировочных площадок (по согласованию); 

 осуществление научной и методической поддержки деятельности 

стажировочных площадок; 

 обобщение итогов их деятельности; 

 осуществление информационно-методической поддержки 

стажировочных площадок по использованию информационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в образовательной деятельности. 

3.4. Продолжительность стажировки регламентируется содержанием 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

3.5. Стажировочные площадки создаются с учетом следующих 

критериев: 

3.5.1. Наличие позитивного опыта разработки программ, проектов в 

определенной области деятельности. 

3.5.2. Наличие позитивного опыта работы в инновационной 

инфраструктуре в сфере образования региона. 
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3.5.3. Активное и результативное участие в реализации локальных, 

муниципальных, региональных, федеральных образовательных проектов. 

3.5.4. Наличие высококвалифицированного кадрового состава 

(педагоги высшей квалификационной категории, победители 

профессиональных конкурсов и отборов, др.). 

3.6. Функции руководителя образовательной организации, получившей 

статус стажировочной площадки: 

3.6.1. Управление стажировочной площадкой осуществляет 

руководитель или заместитель руководителя образовательной организации.  

 3.6.2. Руководитель стажировочной площадки в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением, перспективным и текущим 

планами работы и выполняет следующие функции:  

 определяет состав участников стажировочной площадки; 

 обеспечивает качественную подготовку участников 

стажировочной площадки - специалистов по заявленному направлению 

деятельности; 

 назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных 

специалистов по теме стажировки педагогических или руководящих кадров 

для сопровождения стажирующихся;  

 организует и контролирует деятельность по накоплению 

образовательных ресурсов и их диссеминации; 

 осуществляет информационную поддержку предъявления 

результатов деятельности стажировочной площадки. 

3.7. Стажировочная площадка имеет право на: 

- получение консультационной и методической помощи со стороны 

сотрудников Института; 

- участие в  образовательных мероприятиях на базе Института и других 

профессиональных образовательных организаций; 

- издание материалов по инновационным направлениям образовательной 

программы дополнительного профессионального образования; 

- при проведении процедуры аттестации руководителей образовательных 

организаций, являющихся стажировочными площадками, анализ  

деятельности учитывается при проведении  стажировок; 

- при проведении процедуры аттестации педагогов, руководящих 

стажировкой, учитывается  их  участие в проведение  стажировок. 
 

4. Закрытие стажировочной площадки 
 

4.1. Основаниями для закрытия стажировочной площадки является: 

 - завершение программы деятельности стажировочной площадки; 

 - отсутствие актуальности направления деятельности площадки, его 

перспективности для развития образования области.  
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4.2. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки 

принимает директор Института в следующих случаях: 

- по заявлению образовательной организации; 

- невыполнения договорных обязательств. 

4.3. Решение о закрытии стажировочной площадки вступает в силу со 

дня издания соответствующего приказа директора Института.  

 
 


