
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировочной площадке по реализации практической части программ 

повышения квалификации специалистов отрасли образования  

по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования»  

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 87» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стажерской площадке по реализации 

практической части программ повышения квалификации специалистов 

отрасли образования по направлению «Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования» разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 87» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года N2 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17.10.2013 года N2 1155, приказом комитета 

образования и науки Курской области от 13.04.2016 года № 1-263 «Об 

утверждении перечня стажировочных площадок по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; приказа комитета образования и науки Курской области «Об 

организации деятельности региональной стажировочной площадки по 

апробации инновационных технологий в дошкольном образовании» 
1.2. Стажировочная площадка - временная структура, организованная на базе 

образовательного учреждения и осуществляющая стажировку работников 

системы образования Курской области в рамках дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации, 

реализуемых ОГБУ ДПО КИРО. 

 1.3. Присвоение образовательному учреждению статуса стажировочной пло- 

щадки осуществляется на основании приказа комитета образования и науки 

Курской области, утверждающего перечень стажировочных площадок.  

1.4. Организация деятельности стажировочной площадки осуществляется на 

основании договора между ОГБУ ДПО КИРО и образовательным 

учреждением - стажировочной площадкой.  

1.5. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 

нормативно - правовыми документами комитета образования и науки Курской 

области, ОГБУ ДПО КИРО и настоящим Положением.  

1.6. Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на 

формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажёров посредством включения их в практику учреждения - носителя 

актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования 



стажёрами на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к 

условиям конкретного образовательного учреждения. Стажировка 

реализуется в виде стажировочной практики, осуществляемой в рамках 

реализации образовательных программ повышения квалификации. 

1.7. Признание учреждения образования стажировочной площадкой не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

образовательного учреждения.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учётом 

изменения действующих законов. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Цели и задачи стажировочной площадки 

  

2.1. Целью деятельности стажировочной площадки является организация 

стажировочной практики и сопровождение стажировки работников 

образования Курской области по следующим направлениям:  

- физическое развитие детей дошкольного возраста;  

- социально-личностное развитие детей дошкольного возраста;  

-художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста;  

- познавательное развитие детей дошкольного возраста;  

- речевое развитие детей дошкольного возраста,  

- система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

2.2. Задачи стажировочной площадки:  

- организация обучения модераторов индивидуальных практик стажеров; 

- включение работников образования Курской области (стажеров) в 

практическую деятельность стажерской площадки – носителя актуального 

опыта; 

- ресурсное обеспечение образовательной деятельности стажеров; 

- предоставление дополнительных консалтинговых услуг. 

 

3. Организация деятельности стажировочной площадки 

3.1. Для реализации задач стажировочной площадки в Учреждении создается 

рабочая группа из. педагогов, прошедших курсовую переподготовку по 

вопросам содержания и организации образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС ДО, которая утверждается приказом заведующего. 

3.2. Рабочая группа назначается на весь период работы стажировочной 

площадки, ее состав может меняться по приказу заведующего Учреждением. 

3.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под руководством 

заведующего Учреждением.  

3.4. Функции руководителя стажировочной площадки:  



• Контролирует организацию и проведение стажировки;  

• Определяет состав группы сотрудников площадки из числа работников 

Учреждения;  

• Обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки по 

заявленному направлению деятельности;  

• Контролирует представление результатов деятельности стажировочной 

площадки.  

3.5. Организацию деятельности осуществляет координатор стажировочной 

площадки, назначенный приказом заведующего Учреждением.  

3.6. Функции координатора стажировочной площадки:  

• Организует проведение стажировочной практики;  

• Организует и контролирует деятельность образовательных ресурсов и их 

распространению; по накоплению  

• Контролирует размещение информации о деятельности стажировочной 

площадки на сайте Учреждения.  

3.7. Рабочая группа стажировочной площадки осуществляет свою 

деятельность в соответствии с программой и планом работы, утвержденные 

приказом заведующего Учреждением.  

3.8. Рабочая группа участвует в формировании перечня мероприятий, 

осуществляемых в рамках образовательной программы стажировочной 

площадки; организует занятия по закрепленным темам образовательной 

программы; участвует в мониторинге результатов деятельности 

стажировочной площадки; осуществляет сопровождение практики стажеров; 

повышает квалификацию по направлениям деятельности площадки.  

3.9. Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде активные 

и пассивные формы деятельности (в том числе, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий), направленных на 

повышение квалификации (профессиональное развитие).  

3.10. Стажировочная площадка представляет отчет о своей деятельности по 

запросам комитета образования и науки Курской области и ОГБУ ДПО КИРО.  

 

4. Права и обязанности стажировочной площадки 

4.1. Стажировочная площадка имеет право на:  

• получение консультационной и методической помощи со стороны 

сотрудников комитета образования Курской области;  

• участие в научно-практических конференциях по проблемам модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях;  

• разработку и издание методических материалов по модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования;  



• участие в проверках по вопросам модернизации муниципальных систем 

дошкольного образования, закрепленных за данной стажировочной 

площадкой;  

• участие в мероприятиях, связанных с вопросами модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования, организуемых 

федеральными и региональными органами управления образованием.  

4.2. Стажировочная площадка обязана:  

• Соблюдать условия настоящего Положения.  

• Обеспечить исполнение: программы деятельности стажировочной 

площадки; перспективного плана деятельности стажировочной площадки, 

включающих реализацию программ повышения квалификации и 

региональные и межрегиональные мероприятия; разработку методических и 

учебно-методических рекомендаций и пособий в установленной сфере 

деятельности, а также мероприятия по обмену опытом с другими субъектами 

Российской Федерации.  

 

5. Ответственность стажировочной площадки 

5.1. Стажировочная площадка несет ответственность за реализацию 

мероприятий по модернизации дошкольного образования в своем 

образовательном учреждении и выполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

6.1. Стажировочная площадка прекращает деятельность на основании приказа 

комитета образования и науки Курской области.  

6.2. Основаниями для закрытия стажировочной площадки являются: 

• ходатайство заказчика деятельности площадки;  

• завершение про граммы деятельности стажировочной площадки;  

• утрата актуальности направления деятельности площадки, его 

перспективности для развития образования области;  

• изменения в кадровом составе учреждения образования, влияющие на работу 

стажировочной площадки. 

6.3. Ходатайство о закрытии стажировочной площадки содержит 

информацию:  

- о теме стажировочной площадки; 

- о результатах реализации программы деятельности стажировочной 

площадки. 

Решение о закрытии стажировочной площадки вступает в силу со дня 

издания соответствующего приказа комитета образования и науки Курской 

области. 
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