
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК»

ПРИКАЗ

04.12.2020 № 178- ОД

Об организации деятельности
стажерской площадки

Во исполнении приказа Управления образования и науки Тамбовской области «О 
развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и области» от 02.12.2020 № 2774 в 
целях дальнейшего развития инновационной деятельности в МАДОУ «Детский сад 
«Колосок»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать стажерскую площадку на базе МАДОУ «Детский сад «Колосок» по 

направлению деятельности «Вариативно-развивающее образование как инструмент 
требований ФГОС дошкольного образования» на 2020-2024 гг.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по организации работы стажерской площадки по 

направлению деятельности «Вариативно-развивающее образование как инструмент 
требований ФГОС дошкольного образования» (приложение № 1).

2.2. Положение о стажерской площадке на базе МАДОУ «Детский сад 
«Колосок» (приложение № 2).

2.3. Программу диссеминации инновации (инновационного продукта).
3. Назначить ответственным за реализацию программы, организационно - 

методическое сопровождение деятельности и обеспечение информационной открытости в 
интернет-сети стажерской площадки старшего воспитателя.

4. Общее руководство по функционированию стажерской площадки в 2020- 
2024 гг. оставляю за собой.

Заведующий Т.А. Воронова



СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению деятельности 

стажерской площадки по направлению «Вариативно-развивающее образование как 
инструмент требований ФГОС дошкольного образования»

№
п/п

ФИО Должность

1 . Ильичева Лидия Алексеевна воспитатель

2. Исаева Наталия Евгеньевна воспитатель

3. Крючкова Елена Олеговна воспитатель

4. Кузнецова Елена Валентиновна воспитатель

5. Курдюмова Ольга Анатольевна воспитатель

6. Сивова Светлана Анатольевна воспитатель

7. Сковородникова Светлана .Серафимовна старший воспитатель



О СТАЖЕРСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

I. Общее положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

условия функционирования стажерской площадки по направлению «Вариативно
развивающее образование как инструмент требований ФГОС дошкольного образования» 
на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Колосок» (далее - МАДОУ).

1.2. Стажерская площадка по направлению «Вариативно-развивающее 
образование как инструмент требований ФГОС дошкольного образования» в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. другими законодательными актами 
Российской Федерации и региона в сфере образования, настоящим Положением.

1.3. Стажерская площадка -  временная структура, организованная на базе МАДОУ 
для накопления инновационного педагогического опыта, повышения профессионального 
мастерства педагогов.

1.4. Стажерская площадка создается на основании приказа Управления образования 
и науки Тамбовской области.

1.5. Целью деятельности стажерской площадки является создание инновационного 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения 
педагогическими кадрами новой профессиональной компетентности.

1.6. Стажерская площадка способствует реализации следующих задач:
• Обеспечить освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приёмов поиска и применения современного содержания, 
образовательных технологий.

• Совершенствовать педагогическую компетентность педагогов посредством 
приобщения их к деятельности стажерской площадки.

• Создать условия для внедрения в практику педагогов инновационного
опыта.

II. Управление деятельностью стажерской площадки
2.1. Руководит стажерской площадкой заведующий МАДОУ.
2.2. В целях координации деятельности стажерской площадки заведующий 

назначает координатора из числа педагогических работников МАДОУ.
2.3. Координатор стажерской площадки:
готовит предложения по формированию основных направлений деятельности 

стажерской площадки;
готовит предложения по использованию результатов деятельности стажерской 

площадки;
информирует общественность о деятельности стажерской площадки;
представляет аналитический отчет о результатах деятельности стажерской 

площадки.
III. Организация деятельности стажерской площадки
3.1. Деятельность стажерской площадки проводится в соответствии с данным 

Положением, планом деятельности стажерской площадки.
3.2. Рабочая группа стажерской площадки выбирается из числа работников 

МАДОУ.



3.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность под руководством 
заведующего МАДОУ.

3.4. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом деятельности, 
не реже одного раза в квартал.

3.5. Рабочая группа назначается на весь период функционирования стажерской 
площадки. Состав Рабочей группы может меняться. Изменения фиксируются 
специальным приказом заведующего.

3.6. В состав Рабочей группы включаются: 
старший воспитатель -  координатор;
педагоги образовательной организации, имеющие высокий уровень квалификации 

и профессиональные достижения, положительный опыт работы по теме площадки.
3.7. Рабочая группа:
планирует работу стажерской площадки;
выстраивает индивидуальную траекторию стажировок заявленных работников с 

учетом возможностей организации;
организует совещания, семинары, конференции.
3.8. Деятельность стажерской площадки включает в себя: 
образовательный процесс -  стажировочная практика;
документооборот, работа с кадрами, информационное обеспечение (размещение 

информации на сайте учреждения), разработка дидактических материалов;
обучение персонала, информационное развитие, проектная деятельность.
IV. Анализ деятельности стажерской площадки
Координатор анализирует деятельность, ориентируясь на следующие критерии:

-  соответствие деятельности стажерской площадки заявленным целям;
-  оценивание динамики результатов работы участников стажерской площадки по 

направлению стажировки.
V. Порядок прекращения деятельности стажерской площадки
5.1. Основаниями для прекращения деятельности стажерской площадки служат: 

окончание срока реализации мероприятий;
возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательной 

организации в продолжении деятельности стажерской площадки.


