
 



 
4.Организация и содержание деятельности стажировочной  площадки 
 
4.1.Деятельность стажировочной  площадки направлена на создание единого научно-
методического пространства, обеспечивающего решение приоритетных направлений для 
муниципальной системы образования. 
4.2. Деятельность стажировочной  площадки осуществляется на основании плана работы, 
разработанного педагогическим коллективом учреждения. 
4.3. Стажировочная  площадка организует своевременное и достоверное открытое 
информационное сопровождение реализации плана деятельности. 
4.4. Стажировочной площадке предоставляется самостоятельность в выборе форм организации 
методической работы с руководителями и педагогами образовательных учреждений города, 
района, области.  
4.5. Стажировочная площадка организует и проводит работу по повышению профессионального 
уровня педагогических работников города, района, области в соответствии с планом работы. 
4.6. Деятельность дошкольного образовательного учреждения в режиме стажировочной площадки 
может быть прекращена в случае резкого снижения качества образовательного процесса; не 
востребованности содержательных и организационных форм деятельности педагогами, или по 
другим обоснованным причинам. 
 
5. Организация управления и руководство деятельностью стажировочной  
площадки 
5.1. Заведующая ДОУ является руководителем стажировочной  площадки: 
- несет ответственность за осуществление всех видов образовательной, методической, 
инновационной и методической деятельности, является председателем рабочей группы по 
внедрению плана деятельности площадки; 
- утверждает план деятельности площадки и организует её реализацию; 
- визирует все виды отчетных документов по деятельности площадки; 
- ежегодно предоставляет письменный отчет о ходе реализации проекта (программы); 
- при полной реализации плана деятельности итоговый отчет. 
 
6. Взаимосвязи с другими образовательными учреждениями 
 
6.1. Стажировочная  площадка взаимодействует с другими социальными партнерами 
(дошкольными образовательными, учреждениями культуры, социальной сферы идр.) 
6.2. Стажировочная площадка предоставляет институтам социума возможность стать более 
активными участниками в вопросах расширения доступности образования и повышения его 
эффективности. 
6.3. Взаимодействие стажировочной площадки с социальными партнерами строится  на принципах 
равноправия сторон, свободы выбора при обсуждении вопросов, взаимной ответственности. 
6.4. Одним из приоритетных направлений деятельности стажировочной площадки является 
диссеминация актуального педагогического опыта по перспективным направлениям развития 
образования.  
 
7. Документация стажировочной  площадки 
 
- приказ об организации деятельности стажировочной площадки; 
- положение о региональной стажировочной площадке; 
- положение о рабочей группе стажировочной площадки; 
-план деятельности стажировочной площадки (мероприятия - семинары, консультации, 
совместная работа с ДОУ - партнерами и др.).  
 




