МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
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от «

ZP»
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№

2018 г.

//ft

г. Владикавказ
Об утверждении Положения о региональных стажировочных площадках
и порядке организации стажировки для студентов и педагогических
работников со стажем менее 5 лет и перечня региональных
стажировочных площадок
Во исполнение мероприятий проекта «Подготовка кадров для системы
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания от 14 декабря 2018 года №1108,
приказываю:
1.

Утвердить:

Положение о

региональных стажировочных площадках и порядке

организации стажировки для студентов и педагогических работников со
стажем менее 5 лет (приложение!);
перечень региональных стажировочных площадок (приложение 2).
2.

Отделу общего образования и защиты детства (Батаева) довести

содержание настоящего приказа до заинтересованных лиц.
3.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Министра

Л. Башарина

Приложение 1
к приказу
Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания
от «/#»
/JL
2018 г. № / / / ^

Положение о региональных стажировочных площадках и порядке
организации стажировки для студентов и педагогических работников
со стажем менее 5 лет
1. Общие положения
1.1 .Региональная

стажировочная

площадка

является

базовой

для

прохождения стажировки для студентов и педагогических работников со
стажем менее 5 лет с целью реализации проекта «Подготовка кадров для
системы образования».
1.2

Признание

образовательной

организации

региональной

стажировочной площадкой не приводит к изменению ее организационноправовой

формы,

типа

образовательного

учреждения

и

в уставе

не

фиксируется.
1.3 Количество региональных стажировочных площадок в республике
определяется

реальными

возможностями

потребностями

педагогических

образовательных

учреждений,

с

учетом

работников,
которые

а

могут

местных
также

условий,
наличием

выполнять

функции

стажировочных площадок.

2. Основные цели и задачи стажировочных площадок
Целями и задачами стажировочных площадок являются:
содействие
совершенствования
менее

5

лет,

в

организации

непрерывного

профессионального

студентов и педагогических работников со
передаче

передового

педагогического

стажем
опыта

квалифицированными специалистами, оказание методической помощи;
предоставление материально-технической базы.

3. Организация деятельности стажировочной площадки
3.1 Стажировка носит практико-ориентированный характер.
3.2 Задачами стажировки являются:
совершенствование знаний и умений в

научно-профессиональной и

общекультурной деятельности на основе современных достижений науки;
ознакомление

с

новейшими

технологиями

и

перспективами

их

развития в области соответствующей профилю специальности;
освоение

инновационных

технологий,

форм,

методов

и

средств

обучения в соответствующих образовательных организациях;
изучение передового опыта;
выработка

предложений

по

совершенствованию

образовательного

процесса, внедрению в практику обучения передовых достижений науки.
3.3

Организация

и

реализация

программы

стажировки

может

осуществляться как в форме целевой краткосрочной стажировки, так и по
индивидуальной модульной программе повышения квалификации, в том
числе

построенной

по

накопительной

стажировки устанавливается
3.4

Стажировку

образовательное

системе.

в зависимости от
организуют

учреждение

Продолжительность

программы стажировки.

государственное

дополнительного

бюджетное

профессионального

образования «Северо-Осетинский республиканский институт
квалификации

работников

государственное
образования
институт»

образования»

бюджетное

(далее

принимающими

-

СОГПИ)

студентов

(далее-СОРИПКРО)

образовательное

«Северо-Осетинский

и

по

повышения

учреждение

и

высшего

государственный

педагогический

согласованию

организациями,

преподавателей,

с
в

соответствии

с

утвержденным перечнем региональных стажировочных площадок.
3.5. Организация стажировки включает в себя:
заключение
реализовываться

договоров

с

организациями,

на

стажировка,

формирование

и

заключенных договоров;

базе

которых

ведение

будет
реестра

разработку, согласование и утверждение программ стажировки;
стажировку студентов и преподавателей;
выдачу документа о повышении квалификации и т.д..
3.6.

Направление

студента

или

преподавателя

на

стажировку

оформляется приказом руководителя образовательной организации.
3.7. Программа стажировки может предусматривать:
самостоятельную теоретическую подготовку;
приобретение профессиональных и организаторских навыков;
изучение организации учебно-воспитательной работы организации;
непосредственное участие в образовательном процессе;
другие виды деятельности.
Программа

стажировки

содержит

тематический

план

стажировки,

который включает в себя теоретическое и практическое обучение

с

указанием количества часов.
3.8.

Прохождение

стажировки

осуществляется

согласно

индивидуальному плану стажера в соответствии с программой стажировки.
3.9. При успешной защите отчета о прохождении стажировки стажеру
выдается удостоверение о повышении квалификации.
3.10.

Методическую

поддержку

деятельности

региональных

стажировочных площадок осуществляют С О Р И К Р О и СОГПИ.
3.11. Стажировочные площадки могут участвовать в республиканском
Конкурсе стажировочных площадок на получение денежного поощрения.

Приложение 2
к приказу
Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания
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Перечень региональных стажировочных площадок
1.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

прогимназия «Интеллект», г. Владикавказ.
2.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

гимназия № 45 им. Ж. Дюмезиля, г. Владикавказ.
3.

Муниципальное

средняя

бюджетное

общеобразовательная

общеобразовательное

многопрофильная

школа

учреждение
№44

им.

В.

Кудзоева г. Владикавказ.
4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей

г. Владикавказа.
5.

Государственное

«Республиканский

бюджетное

общеобразовательное

физико-математический

учреждение

лицей-интернат»,

г.

Владикавказ.
6.

Муниципальное

средняя

бюджетное

общеобразовательная

школа

общеобразовательное
№27

им.

Ю.С.

учреждение
Кучиева,

г.

Владикавказ.
7.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя общеобразовательная школа №3 г. Моздока РСО-Алания.
8.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа

№ 2 им. С. Газдарова с. Чикола Ирафского

района РСО-Алания.
9.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя общеобразовательная школа №2 г.Алагира.
10.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

средняя общеобразовательная школа №1 г.Ардон РСО-Алания.

учреждение

11.

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская» муниципального
образования Пригородный район РСО-Алания.
12.

Муниципальное

«Средняя

бюджетное

общеобразовательная

общеобразовательное
школа

№1

с.

учреждение
Октябрьское»

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания.
13.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя общеобразовательная школа № 8 г.Беслан.
14.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

общеобразовательное

учреждение

«Гимназия «Диалог», г. Владикавказ.
15.

Государственное

бюджетное

прогимназия «Эрудит», г. Владикавказ.
16.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа

- интернат «Аланская гимназия», г. Владикавказ.
17.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

детей, нуждающихся

в психолого-педагогической

и

для

медико-социальной

помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», г.
Владикавказ.
Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

«Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича
Кабалоева», г. Владикавказ.

