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Положение
о базовой образовательной организации (базовой площадке) 

Федеральной стажировочной площадки (2014 — 2015 г.г.) 

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования базовой образовательной организации (базовой 
площадки) Федеральной стажировочной площадки (далее -  «базовая 
площадка»)

1.2. Статус базовой площадки устанавливается приказом министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края по результатам 
проведения открытого конкурса образовательных организаций.

1.3. За каждой базовой площадкой закрепляется консультант из числа 
сотрудников института, оказывающий помощь в организации работы.

1.5. Присвоение статуса базовой площадки не влечет за собой 
изменения статуса образовательной организации.

1.6. Целью деятельности базовой площадки является распространение 
инновационного опыта управленческой и педагогической практики и 
повышение квалификации работников образования по направлению 
деятельности Федеральной стажировочной площадки.

2. Содержание деятельности базовой площадки
2.1. Базовая площадка:
- разрабатывает программу стажировки по заявленному направлению 

деятельности Федеральной стажировочной площадки;
- обеспечивает на высоком содержательном, методическом и 

организационном уровне проведение стажировок слушателей краткосрочных 
курсов повышения квалификации, включающих презентацию результатов 
инновационной деятельности, индивидуальные и групповые консультации, 
рефлексивные практикумы, мастер-классы и др., с целью формирования у 
слушателей соответствующих компетенций:

• профессиональной компетенции по эффективному решению 
профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных 
задач, возникающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 
использованием опыта базовой площадки;

• информационной компетенции (качество действий работника, 
обеспечивающих эффективный поиск и структурирование информации, 
полученной в ходе стажировки);

• - коммуникативной компетенции (качество действий работника, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса);



о правовой компетенции (качество действий работника, 
обеспечивающих эффективное использование в профессиональной 
деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов 
органов власти для решения соответствующих профессиональных задач);

- оформляет пакет документации, обеспечивающей деятельность 
базовой площадки;

- проводит мониторинг качества организации стажировки;
- размещает материалы о деятельности базовой площадки в сети 

Интернет на страницах сайта своей образовательной организации;
- участвует в мероприятиях (конференциях, круглых столах, семинарах 

и т.д.), способствующих повышению профессионального уровня работников 
образования и распространению опыта работы базовой площадки;

- предоставляет материалы из опыта инновационной деятельности для 
публикации в сборниках, издаваемых по итогам работы Федеральной 
стажировочной площадки.

2.2. Стажировка на базовой площадке может осуществляться в 
следующих формах:

- стажировка как составная часть программы дополнительного 
профессионального образования (организация и проведение занятий по 
направлению инновационной деятельности в рамках
практикоориентированной части курсовых мероприятий, в качестве модуля);

- стажировка группы специалистов, изучающих опыт базовой 
площадки по реализации заявленного направления деятельности 
Федеральной стажировочной площадки;

индивидуальная стажировка педагогических работников по 
программе, реализуемой базовой площадкой.

2.3. Участники стажировки:
- изучают опыт инновационной деятельности базовой площадки;
- принимают участие в мероприятиях программы стажировки;
- получают практические навыки работы на развивающем и др. 

оборудовании.

3. Оценка эффективности деятельности базовой площадки.
Оценка эффективности деятельности базовой площадки 

осуществляется на основе следующих критериев:
- удовлетворенность обучающихся качеством стажировки;
- качество раздаточного материала для стажеров;
- качество и полнота материалов о деятельности базовой площадки, 

размещенных в сети Интернет;
- качество материалов об опыте работы, предоставляемых для 

публикации;
участие в мероприятиях, способствующих повышению 

профессионального уровня работников образования и распространению 
опыта работы базовой площадки.


