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Положение 

о федеральной стажировочной площадке, участвующей в рамках 

ФЦПРО на 2011-2015 годы по мероприятиям 1.8. «Создание условий   

для распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием и поддержка программ развития  

регионально-муниципальных систем дошкольного образования» и      

1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием» на базе ГБОУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования,    

повышения квалификации и переподготовки работников   

образования». 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 

деятельности федеральной стажировочной площадки (далее – стажировочная 

площадка) на основании приказа министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края № 671-пр от 16 июня 2014 года. 

1.2. Стажировочная площадка министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края на базе ГБОУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (далее СКИРО ПК 

и ПРО). Стажировочная площадка действует на основе Соглашения между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 086G47240013. 

1.3. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой 

изменение типа или вида, организационно-правовой формы и 

подчиненности, определяемых Уставом ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. В своей деятельности стажировочная площадка руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Ставропольского 

края, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Ставропольского края, настоящим Положением. 

Наличие статуса стажировочной площадки дает основание вносить 

изменения (не определенные Уставом) в содержание, способы, формы 

обучения, режим функционирования и систему управления, 

соответствующие целям, задачам и содержанию стажировочной площадки. 



1.5. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с муниципальными органами управления организациями, 

педагогическими, общественными и другими организациями по вопросам 

организационной деятельности стажировочной площадки. 

1.6. В целях реализации стажировочной площадки задач, определенных 

Соглашением между Министерством образования и науки РФ и 

Правительством Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 086G47240013 

создается сеть базовых площадок, прошедших конкурсный отбор и 

утвержденных приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края  № 671-пр от 16 июня 2014 г. 

2. Цели и задачи стажировочной площадки. 

2.1. Цель: Создание условий для распространения моделей  

государственно-общественного управления образовательными 

организациями и поддержка программ развития регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования путем организации обучения и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников системы 

образования, диссеминации инновационного опыта работы базовых 

организаций по созданию и внедрению современных моделей 

государственно-общественного управления образовательными 

организациями в условиях введения ФГОС ООО и профессионального 

стандарта педагога. 

2.2. Задачи: 

- ознакомление на практике руководящих и педагогических  

работников с инновационным опытом государственно-общественного 

управления образованием; 

- развитие профессиональных и личностных компетенций        

педагогов для работы в условиях введения ФГОС ООО и государственно-

общественного управления образовательными организациями, а также 

модернизации муниципальных систем общего и дошкольного образования; 

- в соответствии с Соглашением организуется курсовая          

подготовка специалистов по вопросам государственно-общественного 

управления образовательными организациями, модернизации общего и 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ООО; 

- создание и внедрение современных моделей образовательных   

систем, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образованием; 

- разработка программно-методического обеспечения процесса 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников по 

проблемам развития форм государственно-общественного управления 

образованием и использования инновационных педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе в условиях введения ФГОС ООО; 

- организация научно-методической деятельности стажировочной 

площадки; создание ВНИК по проблемам ГОУ образованием и апробации и 

профессионального стандарта педагога (воспитателя, учителя начальной 



школы); проведение научно-практических конференций, семинаров, научно-

методическое консультирование и т. п. 

- апробирование наиболее успешных моделей государственно-

общественного управления дошкольными и общеобразовательными 

организациями на базе стажировочной площадки и их тиражирование. 

3. Направления деятельности стажировочной и базовых           

площадок. 

3.1. Стажировочная площадка с опорой на базовые площадки 

осуществляет свою деятельность по тематическим направлениям, которые 

были предложены конкурсной заявкой для реализации в Ставропольском 

крае: 

- подготовка слушателей (руководящих и педагогических работников 

общего и дошкольного образования) на курсах повышения квалификации по 

проблеме формирования государственно-общественной системы управления 

в условиях модернизации образования; 

- создание рабочей группы ВНИК и апробация базовыми площадками 

региональных моделей государственно-общественного управления 

дошкольными и общеобразовательными организациями; 

- разработка рабочей группой ВНИК модели внедрения стандарта 

профессиональной деятельности педагога (для дошкольного и начального 

общего образования) и апробация ее базовыми площадками. 

3.2. Стажировочная площадка организует курсовые и другие 

мероприятия (семинары, видеоконференции, научно-практические 

конференции и т. п.) в различной форме (очно, дистанционно, очно-

дистанционно), направленные на повышение квалификации 

(профессиональное развитие). 

3.3. Стажировочная площадка обеспечивает привлечение 

стажирующихся в том количестве и с тем территориальным охватом, 

который предусмотрен Соглашением. 

4. Организация деятельности стажировочной площадки. 

4.1. Организация работы стажировочной площадки осуществляется 

рабочей группой из числа сотрудников института во главе с руководителем 

проекта. Должностные инструкции участников и организаторов ФСП 

утверждаются ректором СКИРО ПК и ПРО. 

4.2. Рабочая группа включает: 

- руководителя,; 

- заместителя руководителя; 

- двух координаторов программ по направлениям проекта; 

- двух методистов программ по направлениям проекта; 

- главного бухгалтера; 

- юриста; 

- специалиста по ИКТ. 

4.3. Для научно-методической разработки тематических направлений 

проекта создаются три ВНИКа. Состав ВНИК утверждается приказом 

ректора СКИРО ПК и ПРО. 



4.4. Программа краткосрочных курсов повышения квалификации 

педагогических работников Ставропольского края рассчитана на 72 часа, 

реализуется в очно-дистанционной форме обучения. Программа стажировки 

(объем, формы обучения) для слушателей из субъектов РФ формируется в 

соответствии с заявкой. 

По окончании курсовой подготовки выдается документ установленного 

образца. 

5. Финансовое обеспечение деятельности региональной стажировочной 

площадки. 

5.1. Финансирование деятельности региональной стажировочной 

площадки осуществляется из средств федерального бюджета в виде субсидии 

в бюджет министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

5.2. Финансированию подлежит обеспечение деятельности 

стажировочной и базовой площадок по следующим направлениям расходов: 

● материально-техническое оснащение (в том числе закупка 

компьютерного, игрового и иного технологического оборудования; 

программного обеспечения и др.); 

● разработка и издание учебно-методических комплектов, 

рекомендаций, обобщение опыта и т. п.; 

● транспортные услуги для слушателей курсов, выезжающих в базовые 

площадки; 

● питание и проживание слушателей из образовательных организаций 

Ставропольского края; 

● транспортные услуги для организации выездных семинаров для 

слушателей из др. субъектов РФ; 

● заработная плата и командировочные, проездные расходы 

специалистов, обеспечивающих деятельность базовых площадок и 

осуществляющих обучение стажеров; 

● оплата преподавателей, тьюторов, работников базовых площадок 

осуществляется на основе действующих региональных  нормативов оплаты 

труда; 

● оплата мероприятий, включенных в программу деятельности 

стажировочной площадки и направленных на достижение поставленных 

целей и задач. 

6. Права и обязанности региональной стажировочной площадки. 

6.1. Стажировочная площадка имеет право на: 

- участие в общероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, семинарах и других мероприятиях в соответствии с 

направлениями ФЦПРО на 2011-2015 годы; 

- издание и распространение материалов по результатам деятельности 

стажировочной площадки. 

6.2. Стажировочная площадка обязана: 



- обеспечить качественно и в полном объеме, в соответствии с 

проектной документацией, выполнение работ по заявленной проблеме на 

основе эффективного использования бюджетных средств; 

- предоставить ежегодный отчет о деятельности стажировочной 

площадки для организации внешней экспертной оценки в соответствии с 

требованиями и в сроки, устанавливаемые Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

- регулярно размещать информацию о ходе реализации проекта в 

Ставропольском крае на сайтах СКИРО ПК и ПРО и базовых площадках, а 

также в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ ДПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» сентября 2014 года                                                               № 257 о/д 

г. Ставрополь 

 

 

О закреплении консультантов за базовыми 

образовательными организациями 

в рамках деятельности Федеральной 

стажировочной площадки 

 

С целью организации деятельности базовых образовательных 

организаций Федеральной стажировочной площадки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить за базовыми образовательными организациями 

консультантов по государственно-общественному управлению образованием 

в рамках Федеральной стажировочной площадки 

 

Базовые общеобразовательные организации 

 

1. МОУ гимназия № 7 г. Буденовск – Бондаренко А. А. 

2. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Левокумское 

Левокумского муниципального района – Бондаренко А. А. 

3. МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 п. Рыздвянный 

Изобильненского муницапального района – Солодилова Т. В. 

4. МБОУ гимназия № 1 с. Красногвардейское Красногвардейского 

муниципального района – Дробот А. А. 

5. МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Новоселицкое 

Новоселицкого муниципального района – Покасов В. Ф. 

6. МБОУ гимназия № 1 г. Светлоград Петровского муниципального 

района – Солодилова Т. В. 

7. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Грачевка 

Грачевского муниципального района – Агабаян Н. Б. 

8. МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское 

Александровского муниципального района – Покасов В. Ф. 

9. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 29 г. Георгиевск 

Георгиевского муниципального района – Агабаян Н. Б. 

10. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Ставрополь – 

Дробот А. А. 



11. МБОУ гимназия № 10 ЛИК г. Невинномысск – Солодилова Т. В. 

12. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Пятигорск – 

Агабаян Н. Б. 

13. МБОУ лицей № 8 г. Ставрополь – Дробот А. А. 

14. МОУ средняя общеобразовательная школа № 16 с. Казьминское 

муниципального района – Покасов В. Ф. 

15. МКОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Нефтекумск 

Нефтекумского муниципального района – Бондаренко А. А. 

 

Базовые дошкольные образовательные организации 

 

1. МБДОУ детский сад № 38, с. Кочубеевское Кочубеевского 

муниципального района – Гриневич И. М. 

2. МБДОУ детский сад № 2, с. Красногвардейское Красногвардейского 

муниципального района – Ардынцева С. В. 

3. ГКДОУ детский сад компенсирующего вида № 31, г. Невинномысск 

– Литвинова Р. М. 

4. МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 78 «Алые паруса», 

г. Ставрополь – Литвинова Р. М. 

5. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 53 «Солнышко», г. 

Новоалександровск Новоалександровского муниципального района – 

Ардынцева С. В. 
6. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 31 «Заря», г. 

Пятигорск – Гриневич И. М. 

7. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 76, г. Ставрополь – 

Тоторкулова М. А. 

8. МБДОУ детский сад № 25 «Ромашка», ст. Расшеватская 

Новоалександровского муниципального района – Гриневич И. М. 

9. МБДОУ детский сад № 17, г. Ставрополь – Гриневич Г. В. 

 

 

Ректор                                                                                 А. Ф. Золотухина 

 

 

 

 

 


