
Администрация Северного района 

Оренбургской области 

Отдел образования 

ПРИКАЗ 

15 января 2020 г. № 01-14/6 

с. Северное 

«Об организации деятельности 

стажировочной площадки» 

 

 

В целях распространения и преемственности опыта работы, 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков учителей 

английского языка, формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции педагогов, повышения уровня их профессионализма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о стажировочной площадке (приложение 1); 

2.  Создать  стажировочную площадку по английскому языку на базе МБОУ 

«Северная СОШ №2» по направлению «Диссеминация опыта работы»  

3. Назначить учителем – тьютором  стажировочной  площадки      

Чертопрудову Н.В. учителя английского языка МБОУ «Северная СОШ №2»; 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района                                                   Ю.А. Носков 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 15.01.2020г № 01-14/6 

Положение о стажировочной площадке 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования стажировочных площадок по презентации опыта работы.  

1.2. Настоящее Положение действует бессрочно до реализации поставленных 

целей. 

1.3. Стажировочная площадка является временной структурой, 

организованной на базе образовательных организаций с целью диссеминации 

опыта работы учителей - предметников.  

1.4. Распространение педагогического опыта в форме стажировки направлено 

на формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

учителей - предметников. 

II. Цели, задачи, функции деятельности стажировочной площадки 

2.1. Целью деятельности стажировочной площадки является распространение 

и преемственность опыта работы, совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков, формирование коммуникативной компетенции 

педагогов на основе использования современных образовательных 

технологий на уроках. 

2.2. Задачи стажировочной площадки:  

- включение стажерами в педагогическую деятельность полученного опыта;  

- применение полученных знаний, умений и навыков в своей педагогической 

практике;  

- повышение уровня профессионализма педагогов.  

III. Организация деятельности стажировочной площадки 

3.1. Руководитель стажировочной площадки руководствуется настоящим 

Положением и выполняет следующие функции:  

- организует деятельность стажировочной площадки; 

- участвует в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

деятельности стажировочной площадки;  

- формирует банк данных стажеров, участвующих в деятельности 

стажировочной площадки.  



3.2. Учитель - тьютор стажировочной площадки:  

- участвует в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

деятельности стажировочной площадки;  

- организует занятия по темам, закрепленным программой стажировочной 

площадки;  

- осуществляет тьюторское сопровождение стажеров. 

3.3. Деятельность стажировочной площадки планируется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком выполнения работ, который содержит 

следующие разделы: комплекс мероприятий и формы их проведения, список 

ответственных за реализацию мероприятий, сроки проведения мероприятий.  

3.4. На базе стажировочной площадки реализуется разнообразная 

методическая деятельность: консультации, мастер-классы, открытые уроки и 

пр.  

IV. Мониторинг деятельности стажировочной площадки 

4.1. Анализ результатов деятельности стажировочной площадки за год. 

V. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

5.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществляется в 

следующих случаях:  

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательной организации продолжать деятельность стажировочной 

площадки по заявленной образовательной программе; 

- утрата актуальности направления деятельности площадки, его 

перспективности для развития муниципального образования.  

5.2. Стажировочная площадка прекращает свою деятельность на основании 

приказа отдела образования Северного района. Решение о закрытии 

стажирочной площадки вступает в силу со дня издания приказа. 

 


