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Положение 

о стажировочной площадке в системе образования Краснодарского края 

по направлению « Подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров для учреждений общего и дошкольного 

образования» на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет условия создания и порядок 

функционирования стажировочной площадки на базе МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1. 

1.2.В своей деятельности стажировочная площадка  руководствуется 

действующим законодательством Краснодарского края в  сфере образования, 

настоящим Положением. 

1.3.Стажировочная площадка-структура, организованная на базе передовых 

инновационных учреждений общего и дошкольного  образования  

Краснодарского края, осуществляющая стажировку педагогов учреждений 

высшего и профессионального образования, а также общего и дошкольного 

образования. 

1.4.Стажировка направлена на совершенствование компетентностей 

стажеров посредством включения их практику  учреждения - МБДОУ  

детский сад комбинированного вида  № 1-носителя актуального опыта. 

1.5.Стажировочная площадка создается приказом министра образования и 

науки Краснодарского края в целях организации практико-ориентированного 

педагогического образования и повышения квалификации педагогических 

кадров. 

1.6.Признание образовательного учреждения стажировочной площадкой не 

влечет за собой изменение типа или вида учреждения, его организационно-

правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом МБДОУ  детский 

сад комбинированного вида  № 1. 

1.7. Наличие статуса стажировочной площадки дает МБДОУ  детский сад 

комбинированного вида  № 1основания вносить изменения (в том числе не 



определенные Уставом) в содержание, цели, способы, системы средства 

обучения. 

1.8.Стажировочная площадка  осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования, управлением  образования 

администрации  муниципального образования  Ленинградский район, 

государственным  автономным  образовательным   учреждением  среднего 

профессионального образования  «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» Краснодарского края, образовательными 

учреждениями. 

1.9.Материальные, организационные и кадровые ресурсы стажировочной 

площадки обеспечивают эффективную организацию стажировки 

педагогических работников образовательных учреждений и реализуют 

задачи распространения и внедрения инновационного опыта работы в сфере 

создания новых форм качества образования. 

1.10.Взаимодествие стажировочной площадки  и государственным  

автономным  образовательным   учреждением  среднего профессионального 

образования  «Ленинградский социально- педагогический колледж» 

Краснодарского края осуществляется для профессионального 

совершенствования работников системы образования, и обусловлено 

следующими факторами: 

-существование потенциала по внедрению инновационного педагогического 

опыта; 

-участием и победами в краевых конкурсах и проектах; 

-наличием необходимой материально-технической базы; 

-наличием высококвалифицированных кадров; 

1.11.Взаимодействие МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 и 

государственного  автономного   образовательного   учреждения  среднего 

профессионального образования  «Ленинградский социально- 

педагогический колледж»  Краснодарского края определяется договором. 

 

2. Цели и задачи стажировочной площадки 

 

2.1.Стажировочная площадка создается в целях организации практико-

ориентированного педагогического образования  и повышения квалификации 

педагогических работников. 

2.2. Основными задачами стажировочной площадки являются: 

-осуществление стажировки педагогических  и руководящих кадров 

учреждений общего и высшего (среднего) профессионального образования; 

-обучение проектированию и конструированию  развивающей 

образовательной среды для воспитанников; 

-внедрение инновационных педагогических  технологий в процессе 

обучения; 



-распространения инновационного опыта педагогических работников, 

повышения профессиональных компетенций  стажеров; 

-развитие единого открытого информационного пространства в системе 

образования; 

-обучение построению образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

воспитанников; 

-обучение построению становления личностных компетенций 

воспитанников. 

2.3 Продуктом деятельности стажировочной площадки  является 

проектирование слушателями на основе изученного  инновационного  опыта  

собственных моделей профессиональной деятельности, учитывающих ФГОС 

среднего(полного) общего образования нового поколения, федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  и условиям  ее реализации. 

2.4. Стажировочная площадка может выступать в качестве базового 

(опорного)  учреждения, порядок организации и основные  направления 

деятельности  которого, утверждены приказом Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 30.11 2012 № ___. 

 

3. Функции стажировочной площадки 

 

3.1. Стажировочная площадка: 

- участвует в разработке  нормативной документации, регулирующей ее 

деятельность; 

-создает условия для практической обработки стажерами  эффективных 

образцов содержания образования, технологий воспитания и обучения, 

новых механизмов управления  образованием; 

-определяет порядок комплектования  и состав участников деятельности 

учреждения; 

- принимает участие  в формировании отчетной информации о состоянии 

развития своего направления деятельности. 

3.2. Осуществляет подготовку  и издание методических и дидактических 

пособий, методических рекомендаций, сборников материалов деятельности 

стажировочной площадки. 

3.3. Деятельность стажировочной  площадки планируется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком выполнения работ. 

 

4.Организация деятельности стажировочной площадки 

 

4.1. Деятельность стажировочной площадки  осуществляется при 

взаимодействии с Краснодарским краевым институтом дополнительного 

профессионального педагогического образования, управлением  образования 

администрации  муниципального образования  Ленинградский район, 

государственным  автономным  образовательным   учреждением  среднего 



профессионального образования  «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» Краснодарского края. 

4.2.Управление деятельностью стажировочной площадки осуществляет 

руководитель МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 1. 

4.3. Координатором взаимодействия, ответственным за ход   и результаты 

деятельности  стажировочной площадки МБДОУ  детский сад 

комбинированного вида № 1является Краснодарский краевой институт  

дополнительного профессионального образования. 

4.4. Для реализации  целей и задач стажировочной площадки на ее базе 

создаются временные научно- исследовательские коллективы. 

4.5. Деятельность  стажировочной  площадки осуществляется в виде  очных 

мероприятий, направленных на повышение педагогической квалификации 

(профессионального развития), к которым относятся: научно-методические 

семинары,  научно-практические конференции, видеоконференции, 

методические консультации  и др. 

4.6.Стажировочная площадка ежегодно в сроки, предусмотренные планом-

графиком, предоставляет  отчеты о достигнутых результатах деятельности по 

определенным формам сотрудничества Краснодарскому краевому институту 

дополнительного и профессионального педагогического образования. 

 

5. Финансирование деятельности стажировочной площадки 

 

5.1. Финансирование деятельности стажировочной площадки осуществляется 

из средств учреждения государственного  автономного  образовательного   

учреждения  среднего профессионального образования  «Ленинградский 

социально- педагогический колледж» Краснодарского края, которое 

направляет своих педагогов на стажировку. Обязательным условием является 

софинансирование деятельности МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 1, получившего статус стажировочной площадки, из средств ДКЦП 

«Развитие  образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы». 

5.2.Финансирование деятельности стажировочной площадки выделяется на 

обеспечение деятельности  стажировочной площадки по следующим 

направлениям расходов: 

-заработную плату сотрудников, осуществляющих обучение слушателей; 

-проведение мероприятий, включенных в программу деятельности 

стажировочной площадки и направленных на достижение поставленных 

целей и задач. 

 

6. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

 



6.1. Стажировочная площадка прекращает свою деятельность на основании 

приказа министерства образования и науки Краснодарского края, со дня его 

подписания. 

6.2.Основаниями для прекращения деятельности стажировочной площадки 

являются: 

- завершение программы деятельности стажировочной площадки; 

-утрата актуальности направления деятельности площадки, его 

перспективности  для развития образования; 

- в случае установления несоответствия реальной деятельности 

стажировочной площадки, заявленных в отчетах о деятельности 

ненадлежащего исполнения, принятых на себя функций или по другим 

обоснованным причинам. 

 

 


