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ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой площадке стажерских практик  
МАОУ «Гимназия №1» г. Канска Красноярского края  

по введению профессионального стандарта педагога (воспитателя) в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования  

  

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет условия создания и порядок функционирования 

базовой площадки стажерских практик (далее – Площадка) Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной  переподготовки работников 

образования (далее  – Институт), действующей на основании приказа Института от «10    » 

сентября  2015 г. №… «Об утверждении перечня базовых площадок стажерских практик 

деятельностного типа»  и договора о совместной деятельность по реализации программ 

стажировки от «10» сентября 2015 г. № 99 на базе МАОУ «Гимназия  

№1 г. Канска» Красноярского края (далее – Организация). 

1.2. Базовая площадка стажерских практик – временная структура Института, 

организованная на базе МАОУ «Гимназия №1 г. Канска» Красноярского края и 

реализующая программу (модуль программы) дополнительного профессионального 

образования в формате стажировки «Педагогические специализации в рамках введения 

профессионального стандарта педагога (учитель, осуществляющий педагогический 

мониторинг». 

1.3. Стажировка как форма дополнительного профессионального образования направлена 

на формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажѐров 

посредством включения их в практику МАОУ «Гимназия №1» г. Канска  Красноярского 

края – носителя инновационного опыта.  

1.4. Признание Организации базовой площадкой стажерских практик не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа образовательной организации. 

1.5. Организация в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Положением 

и иными нормативно-правовыми актами. 

2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки. 
2.1 Площадка создается для реализации дополнительной профессиональной программы в 

формате стажировки «Педагогические специализации в рамках введения 

профессионального стандарта педагога (учитель, осуществляющий педагогический 

мониторинг» (далее Программы). 

2.2. Целью деятельности Площадки является формирование и развитие педагогических 

специализаций в рамках введения профессионального стандарта педагога. 

2.3. Стажировочная площадка реализует следующие задачи: 

- повышение профессиональной компетенции стажѐра через освоение новых 

педагогических специализаций; 

- включение стажеров в образовательную деятельность гимназии 

- организация тьюторского сопровождения стажѐров; 

- обеспечение методической литературой, разработанной педагогами  гимназии  

 



3. Организация деятельности базовой площадки стажерских практик 
3.1. Стажировка является одним из разделов учебного плана программы повышения 

квалификации Института или самостоятельной программой стажировки.  

3.2. Продолжительность стажировки устанавливается Программой повышения 

квалификации и составляет 72 часа. 

3.3. На базе Площадки могут осуществляться следующие формы повышения 

квалификации работников системы образования: 

- практические занятия по Программе повышения квалификации работников системы 

образования на основе образовательной программы дополнительного профессионального 

образования по направлению «Педагогические специализации в рамках введения 

профессионального стандарта педагога (учитель, осуществляющий педагогический 

мониторинг» 

- стажировка группы специалистов, изучающих данное направление деятельности как 

самостоятельный вид обучения; 

- индивидуальная стажировка как самостоятельный вид обучения по одному из 

направлений деятельности на основе учебного плана стажировки; 

 

3.4. Директор осуществляет  руководство деятельностью базовой площадки стажерских 

практик 

3.5.Заместитель директора по УВР координирует деятельность базовой площадкой 

стажерских практик в Организации. 

 

4. Деятельность базовой площадки стажерских практик. 

4.1. Стажировка реализуется командой педагогов Организации, которые осуществляют 

следующую деятельность: 

Директор Площадки: 

- осуществляет общее руководство деятельностью; 

- заключает договорные отношения; 

- участвует в разработческих мероприятиях Программы; 

- участвует в   аналитических мероприятиях 

Координатор Площадки: 

- участвует в разработческих мероприятиях Программы; 

- разрабатывает и корректирует текст Программы; 

- участвует в   аналитических мероприятиях; 

- организует деятельность площадки согласно учебному плану; 

- информирует стажеров о работе Площадки; 

- планирует деятельность по реализации Программы 

- предоставляет отчеты о достигнутых результатах деятельности по определенным 

формам руководителю Площадки; 

Администратор Площадки: 

- занимается встречей, размещением стажеров; 

- обеспечивает стажеров необходимой информацией; 

- организует питание; 

- обеспечивает индивидуальное сопровождение стажеров 

Члены команды Организации: 

-  участвуют в разработческих мероприятиях Программы; 

- участвуют в реализации программы в качестве тьютора, преподавателя 

4.2. Директор и координатор площадки могут совмещать свою деятельность в качестве 

тьютора и преподавателя при реализации Программы по мере необходимости 

5. Финансирование стажировочной площадки. 

5.1. Оплата директора, преподавателей, тьюторов, администратора, координатора 

Программы производится на основании договора и акта оказанных услуг. 


