
 





Приложение 2. 

Порядок 

деятельности стажировочной площадки по реализации регионального проекта «Обучение 

и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» (далее - Порядок) 

1. Настоящий документ определяет порядок деятельности стажировочной площадки по 

реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» (далее –Проект) в соответствии с приказом 

министерства образования Новосибирской области (далее – Минобразования НСО) от 

31 июля 2018 № 1922 «Об утверждении положения о стажировочной площадке по 

реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» (далее – Положение). 

2. Перечень стажировочных площадок (далее – СП) Проекта на период 2019 – 2021 гг. 

утверждён приказом минобразования НСО от 12 марта 2019 № 543. 

3. Порядок определяет  

 взаимоотношения между региональным оператором Проекта ГБУ НСО 

«ОЦДК» и СП; 

 взаимоотношения между СП и образовательными организациями – 

участниками стажировки. 

4. Деятельность организации в качестве СП регулируется следующими документами, 

согласованными с региональным оператором Проекта, утверждёнными 

педагогическим советом и размещёнными на сайте образовательной организации: 

 Положение о деятельности стажировочной площадки на базе образовательной 

организации;  

 программа стажировочной площадки;  

 план-график деятельности стажировочной площадки. 

5. Деятельность СП обеспечивается рабочей группой СП, состав которой утверждается 

приказом директора. 

6. Рабочая группа СП проводит 

 согласование пакета документов СП, перечисленных в п.4, с региональным 

оператором Проекта; 

 информирование образовательных организаций своего района о темах и датах 

планируемых мероприятий СП; 

 сбор заявок от образовательных организаций для формирования списка стажёров; 

 подготовку проектов приказов о зачислении стажёров и итогах стажировки; 

 организационное и методическое сопровождение педагогов и специалистов своей 

школы, проводящих стажировку;  

 подготовку учебно-методических материалов по обобщению опыта организации 

инклюзивного образования; 

 направление пакета документов в соответствии с приложением 1 региональному 

оператору Проекта для выдачи сертификатов о стажировке. 

Формы и структура документации СП приведены в приложении 2. 



7. Стажировка осуществляется на базе СП в соответствии с планом-графиком. В 

процессе проведения стажировки по запросу рабочей группы может быть оказана 

методическая и консультативная помощь регионального оператора Проекта в очной 

или дистанционной форме.  

8. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает такие 

виды деятельности как: 

 участие в обучающих мероприятиях в очном /дистанционном режиме; 

 самостоятельная работа с учебно-методическими ресурсами; 

 выполнение практических заданий. 

9. Образовательные организации области, направляющие педагогов на стажировку в СП, 

обеспечивают: 

 формирование заявки в СП на участие педагогов (стажёров) в стажировке по 

форме, представленной в приложении 2; 

 участие стажёров в обучающих мероприятиях СП и выполнение ими практических 

заданий. 

10. Региональный оператор Проекта  

 размещает на сайте ГБУ НСО «ОЦДК» сводный план работы стажировочных 

площадок; 

 информирует образовательные организации Новосибирской области о темах и 

датах планируемых мероприятий СП посредством интернет-ресурсов; 

 оказывает консультативную и методическую помощь СП по запросу рабочих 

групп; 

 выдает сертификат участнику стажировки после представления пакета документов 

(приложение 1) по результатам стажировки. Выдачу сертификатов производит СП; 

 отслеживает качество деятельности стажировочной площадки с точки зрения 

соответствия целям и задачам, указанным в Положении; 

 формирует аналитический отчет за год по результатам деятельности 

стажировочных площадок и предоставляет его в Минобразования НСО. 

11. Региональный оператор Проекта совместно с Минобразования НСО обобщает и 

создает условия для тиражирования лучших практик организации инклюзивного 

образования на территории Новосибирской области. 

 

Приложение 1. Перечень отчетной документации по итогам деятельности стажировочной 

площадки 

1) Аналитическая справка по результатам стажировки. 

2) Регистрационные листы,  

3) Фотоотчет,  

4) Практические работы участников  стажировки (3-5 работ). 

 

Приложение 2. Формы документации по деятельности стажировочной площадки 

1) Форма заявки на стажировку. 

2) Форма заявки региональному оператору Проекта на получение сертификата. 

3) Структура программы стажировочной площадки.  

4) Форма план-графика деятельности стажировочной площадки. 

5) Структура аналитической справки по результатам стажировки. 



 

 

1) Форма заявки на стажировку 

  Директору 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

(название ОО) 

__________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

 

 

Просим Вас рассмотреть вопрос о прохождении стажировки нашего сотрудника  

 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________________________________________________________________________ 

(должность, стаж работы в должности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(название ОО) 

по теме_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

в объеме ________ часов в вашей организации с «___» ___________ 20___ г. по  

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

Директор  _______________/___________________  

                                (подпись/Ф.И.О) 

Дата _______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2) Форма заявки региональному оператору Проекта на получение сертификата 

 

 

 

 

 

 

 

 заявка. 

 Директору ГБУ НСО «ОЦДК» 

Самуйленко С. В. 

директора_________________________ 

__________________________________ 

(название ОО со статусом стажировочной 

площадки) 

__________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

Просим Вас рассмотреть вопрос о предоставлении сертификатов специалистам, прошедшим 

стажировку в нашей организации.  

Список участников стажировки прилагается. 

Директор  _______________/___________________  

                                (подпись/Ф.И.О) 

Дата ______________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника стажировки 

ОО Тема стажировки Объем 

в часах 

Выполненная 

практическая 

работа 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    



 

3) Структура программы стажировочной площадки 

Название ОО 

 

Утверждена решением  

педагогического совета 

                                                                                                            №_________ 

                                                                                                                       от____________  г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

работы стажировочной площадки 

«Название» 
 

 

 

 

 

 

 

Авторы-разработчики программы 

 

 

 

… год                                                        

 



I. Пояснительная записка. 

1. Актуальность. 

 

2. Цель и задачи программы. 

Цель программы – повышение психолого-педагогической компетентности специалистов 

образования по вопросам…. 

Основные задачи: 

1. Рассмотреть понятие «…». 

2. Оказать помощь специалистам в … 

3. Обучить специалистов образования на практике … 

4. Сформировать … 

 

3. Трудоемкость, сроки освоения  программы. 

 

4. Адресная группа. 

 

5. Форма обучения: очная/ заочная (посредством телефонной связи, skype, электронной 

почты). 

 

6. Ресурсное обеспечение. 

 

Кадровые ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

Учебно-методические ресурсы    

Технические ресурсы 

 

7. Планируемые результаты обучения по программе. Показатели оценки результата:  

Результаты обучения по программе 

Результат 1 

Повышение теоретической компетентности по вопросам… 

Показатели оценки результата 

Специалисты должны знать …, понимать понятия  

Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют: 

 заполненный бланк…;  

 

Результат 2 

Повышение практической компетентности по вопросам…  

Показатели оценки результата 

Специалисты должны: 

 знать …; 

 приобрести навыки …; 

 овладеть навыками …  

Требования к предмету оценивания 

Участники стажировки предоставляют: 

 разработку….; 

 

 

II. Содержание программы. Тематический план стажировки. 

Содержание 

Программа стажировки состоит из …: 

1. … , час. 



2. …,  час. 

3. …,  час. 

 

Тема 1.  

1.   

2.   

3.  

 

Тема 2.  

1.   

2.  

3.  

 

Тема 3.  

1.   

2.   

3.     

Тематический план стажировки 

 

Тема  

Кол-

во 

часов 

Формат 

мероприятия 

Практическая работа 

участников 

Тема «Название»  

 … час 

    

     

    

Тема «Название»  

 … час 

    

    

 
III. Оценочные материалы программы. Практические задания для участников стажировки 

 

Задание 1…. 

Форма отчетности 

Сроки предоставления отчетности 

 

Задание 2…. 

Форма отчетности 

Сроки предоставления отчетности 

 

IV. Литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

 

 

 



4) Форма план-графика деятельности стажировочной площадки 

 

 

5) Структура аналитической справки 

по результатам деятельности стажировочной площадки на базе 

_____________________________________________________ 

(название ОО) 

за ______год (объем – не более 2 страниц) 

I. Статистические данные 

В течение года прошло обучение по теме (название)….чел в объеме ….часов. 

Из них:  

 представители административной группы –  

 учителя –  

 специалисты сопровождения –  

В очной форме –  

В очно-заочной форме –  

В заочной (дистанционной форме) –  

II. Результаты  выполнения программы 

1. Программа выполнена полностью/частично/не выполнена. 

2. Факторы, способствующие/препятствующие выполнению программы: 

 наличие ресурсов в ОО (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, временные, мотивационные); 

 соответствие запросу других ОО. 

3. Результативность мероприятий по отзывам участников (удовлетворенность участников 

- количественные показатели; замечания, предложения, рекомендации). 

4. Проблемы, выявленные в процессе проведения стажировки (внутри ОО; у участников 

стажировки). 

5. Задачи, которые необходимо решить в перспективе. Методы их реализации. 

III. Необходимость методической поддержки регионального оператора Проекта (перечень 

тем, срок). 

IV. Общие выводы по результатам деятельности стажировочной площадки. 

№ Тема мероприятия Дата Место 

проведения     

Формат  

мероприятия 

Адресная 

группа 

      

      

      


