
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

 АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН  
  

 

 

П Р И К А З 
 

04 марта  2022 года                                        № 216 

 
г.Усинск 

 
Об утверждении муниципальных стажировочных площадок  

 
 В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 23  декабря 2021 года №1158 «Об утверждении  

муниципальной программы по совершенствованию  механизмов управления качеством 

образования  в муниципальном образовании городского округа «Усинск» на 2022-2025 годы, 

во исполнение приказа Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» от 02 февраля 2022 года № 89 «Об утверждении 

муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях  МО ГО «Усинск»,  на 2021-2022 

учебный год», на основании письма ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» от 25 февраля 2022 года № 537 о согласовании открытия муниципальных 

стажировочных площадок, в целях развития профессиональных компетенций 

педагогических работников и (или) управленческих кадров образовательных организаций 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 1. Утвердить Положение о муниципальной стажировочной площадке (далее – 

стажировочная площадка) согласно приложению № 1. 

 2.  Утвердить муниципальные стажировочные площадки для руководителей, 

заместителей руководителей, педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций на базе образовательных организаций с 09 марта 2022 года по 01 июня 2025 

года согласно приложению № 2 настоящего приказа. 

3.  Руководителям МАОУ «НОШ № 7 имени В.И. Ефремовой» г. Усинска (Гнатюк 

Л.Г.), МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска (Акулова Н.В.) организовать работу стажировочных 

площадок и представить план работы на 2022 год в информационно-методической отдел 

управления образования в срок до 18 марта 2022 года. 

4. Информационно-методическому отделу управления образования (Иванова В.В.) 

обеспечить организационно-методическое сопровождение стажировочных площадок. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Белецких О.Б., заместителя 

руководителя управления образования. 

 

Руководитель  

управления образования                         Ю.А. Орлов 
 
 
 
 
 
 
 
Иванова В.В. 
49018 
Рассылка: ОО 



 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от 04 марта  2022 г. № 216 
 

Положение о муниципальной стажировочной площадке  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования муниципальной стажировочной площадки (далее - стажировочная 

площадка). 

1.2. Стажировочная площадка создается на базе образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования АМО ГО «Усинск», (далее - образовательная 

организация), и в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением.  

1.3. Признание образовательной организации стажировочной площадкой не приводит 

к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации и 

в ее Уставе не фиксируется. 

1.4.  Стажировочная площадка - временная структура, организованная на базе 

образовательной организации, осуществляющая деятельность, направленную на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и (или) управленческих кадров  

муниципальных образовательных организаций (далее - стажеры). 

1.5. Деятельность стажировочной площадки направлена на проектирование стажерами 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности на основе включенности 

в практический опыт работы образовательной организации. 

1.6. На статус стажировочной площадки может претендовать образовательные 

организации: 

- показывающие высокие результаты  по итогам проведения оценки качества 

образования;  

- в которых работают педагогические работники и управленческие кадры - 

победители конкурсов профессионального мастерства регионального или муниципального 

уровня; 

- победители республиканских конкурсов;  

- демонстрирующие стабильно высокие образовательные результаты обучающихся;  

- успешно завершившие инновационную деятельность в статусе федеральной 

инновационной площадки и/или региональной инновационной площадки по тематике, 

значимой для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров МО ГО «Усинск».  

1.7. Инициаторами открытия стажировочной площадки могут выступать Управление 

образования АМО ГО «Усинск» (далее – управление образования) и (или) муниципальные 

образовательные организации. 

1.8. Утверждение стажировочной площадки  осуществляется приказом управления 

образования на срок от 1 до 3 лет, что позволяет обеспечить оперативность реагирования на 

образовательные запросы педагогических работников, управленческих кадров и 

актуальность их потребностей с целью повышения качества образования в МО ГО «Усинск». 

 

2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки 

 2.1. Целью деятельности стажировочной площадки является развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников и (или) управленческих кадров 

образовательных организаций путем проведения стажировок работников системы 

образования (проведение мастер-классов, открытых уроков, практикумов), обеспечения 

практической части курсовой подготовки в качестве стажировочной площадки ГОУДПО 

«Коми республиканский институт развития образования».  

2.2. Стажировочная площадка способствует реализации следующих задач: 



 

- расширение возможностей непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, управленческих кадров посредством их включения в 

практическую деятельность стажировочной площадки - носителя эффективной 

педагогической практики;  

- организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик стажеров по 

формированию и развитию их профессиональных компетенций;  

- совершенствование ресурсного обеспечения непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников.  

2.3. Продуктом деятельности стажировочной площадки является проектирование 

стажерами на основе сформированных профессиональных компетенций собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям работы 

своей образовательной организации.  

 

3. Организация деятельности стажировочиой площадки 

3.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности стажировочиой 

площадки осуществляет информационно-методический отдел управления образования.  

3.2. Функции информационно-методического отдела управления образования: 

- организует разработку документации, регулирующей деятельность стажировочной 

площадки;  

- согласует планы мероприятий, проводимых на базе стажировочной площадки; 

- проводит мониторинг деятельности стажировочной площадки;  

- осуществляет информационно-методическую поддержку стажировочной площадки.  

3.3. Руководство деятельностью стажировочной площадки осуществляет 

руководитель образовательной организации, на базе которого она создана.  

3.4.  План работы стажировочной площадки рассматривается на Муниципальном 

методическом совете и утверждается приказом руководителя управления образования. 

3.5. Информация о деятельности стажировочной площадки размещается на 

официальном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной 

системе «Интернет».  

 

4. Финансирование стажировочной площадки 

4.1. Финансирование деятельности образовательной организации - стажировочной 

площадки осуществляется в рамках текущего финансирования.  

 

5. Закрытие стажировочной площадки 

5.1. После завершения реализации плана работы стажировочной площадкой в 

установленные сроки, статус стажировочной площадки прекращает свое действие. 

5.2. Основаниями для закрытия стажировочной площадки являются:  

- завершение программы деятельности стажировочной площадки;  

- утрата актуальности направления деятельности площадки, его перспективности для 

обеспечения непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров;  

- изменения в кадровом составе образовательной организации, влияющие на работу 

стажировочной площадки;  

- невостребованность стажировочной площадки педагогическими работниками и 

управленческими кадрами. 

5.3. Решение о закрытии стажировочной площадки вступает в силу со дня издания 

соответствующего приказа управления образования. 

 



 

  

Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от 04 марта  2022 г. № 216 
 

Перечень муниципальных стажировочных площадок для руководителей, заместителей 
руководителей, педагогических работников муниципальных образовательных организаций  

на базе образовательных организаций, 
 подведомственных Управлению образования АМО ГО «Усинск» 

 
№ ОО Тема стажировочной 

площадки 
Руководитель 

ОО 
Адресная категория 

участников 
1 МАОУ «НОШ 

№ 7 имени В.И. 
Ефремовой»  
г. Усинска 

Обновление содержания и 
совершенствование 
методов обучения в 

условиях перехода на 
ФГОС НОО 2021 года 

Гнатюк Л.Г. руководители, 
заместители 

руководителей, 
педагогические 

работники 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

основные 
общеобразовательные 
программы начального 

общего образования 
2 МАОУ СОШ 3 

УИОП 
 г. Усинска 

Обновление содержания и 
совершенствование 
методов обучения в 

условиях перехода на 
ФГОС ООО 2021 года 

Акулова Н.В. руководители, 
заместители 

руководителей, 
педагогические 

работники 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

основные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования 

 


	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК»
	04 марта  2022 года                                        № 216

