
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О БРАЗО ВАН И Я, Н А У К И  И М О Л О Д ЕЖ Н О Й  
П О Л И Т И КИ  КРА С Н О Д А РС КО ГО  КРА Я

П Р И К А З
от iS 6&-d£fC №

г. Краснодар

О создании стажировочной площадки

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 8 июня 2016 года № 2916 «О реализации 
мероприятия Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 
годы в Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :

1. Создать стажировочную площадку на базе государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования» 
Краснодарского края (далее - ГБОУ ИРО Краснодарского края).

2. Утвердить Положение о стажировочной площадке
по теме «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 
организациях в условиях многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации приграничного региона» (далее -
Стажировочная площадка) (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о базовой образовательной организации
стажировочной площадки «Развитие содержания, методов, форм повышения 
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в
образовательных организациях в условиях многонационального состава 
населения и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона» 
(приложение № 2).

4. Утвердить список базовых организаций стажировочной площадки
по теме «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных
организациях в условиях многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации приграничного региона» 
(приложение № 3).

5. Утвердить состав рабочей группы стажировочной площадки по
теме «Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов ио вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных
организациях в условиях многонационального состава населения и
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ситуации приграничного регион*

БОУ ИР'

меняющейся миграционной 
(приложение № 4).

6. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадре 
(Живогляд) обеспечить правовое сопровождение деятельности Стажировочнс 
площадки.

7. Назначить Никитину Инну Алексеевну, ректора 
Краснодарского края, руководителем Стажировочной площадки.

8. Руководителю Стажировочной площадки (Никитина):
8.1. обеспечить работу Стажировочной площадки;
8.2. разработать локальные нормативные акты по 

деятельности Стажировочной площадки;
8.3. обеспечить выполнение 

Стажировочной площадки.
9. Контроль за выполнением 

заместителя министра образования,
Краснодарского края Е.В. Воробьеву.

10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

плана-графика

обеспечен^

мероприяти

настоящего приказа возложить н 
науки и молодежной политик

Министр /) 'Г.Ю. Синюгин.



ПРИЛОЖЕНИЕ № I

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 

от /, / 2016 г. № __ч______

П О Л О Ж ЕН И Е
о стажировочной площадке по теме «Развитие содержания, методов, форм 
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях в условиях многонационального состава 
населения и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования стажировочной площадки по теме «Развитие содержания, 
методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 
иностранного) в образовательных организациях в условиях 
многонационального состава населения и меняющейся миграционной 
ситуации приграничного региона» (далее - Стажировочная площадка).

1.2. Стажировочная площадка создается приказом министерств, 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в целя; 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» н 
2016-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от .20 ма 
2015 года № 481, распоряжения Правительства Российской Федерации о 
28 апреля 2016 года № 801-р, государственной программы Краснодарского кра 
«Развитие образования», утвержденной постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939.

1.3. Стажировочная площадка - временная структура, организованна
на базе государственного бюджетного образовательного учрежден и
дополнительного профессионального образования «Институт развити 
образования» Краснодарского края (далее - Институт), активно развивающей 
инновационную деятельность и осуществляющего повышение квалификацш 
(стажировку) работников региональной системы образования, систег 
образования других регионов Российской Федерации во взаимодействии 
базовыми организациями.



1.4. Признание образовательной организации Стажировочной 
площадкой не влечет за собой изменения ее типа или вида, организационно
правовой формы и подчиненности, определяемых Уставом организации.

1.5. Наличие статуса Стажировочной площадки дает образовательной
организации право вносить изменения (в том числе не определенные Уставом) 
в содержание, цели, способы, системы средств обучения; режим
функционирования образовательной организации, систему управления, 
соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности Стажировочной 
площадки.

1.6. В своей деятельности Стажировочная площадка руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Краснодарского края в сфере образования, настоящим Положением.

1.7. Повышение квалификации (стажировка) направлено на повышение
кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 
русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 
образовательных организациях в условиях многонационального состава
населения и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона 
посредством включения в практику организации - носителя актуального опыта. 
Данная форма создает условия для проектирования слушателями на основе 
изученного инновационного опыта вариативных моделей собственной 
профессиональной деятельности.

1.8. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с муниципальными органами управления образованием, 
образовательными организациями, педагогическими, общественными и 
другими организациями по вопросам своей компетенции.

1.9. Материальные, организационные и кадровые ресурсы
Стажировочной площадки обеспечивают эффективную организацию 
повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 
образовательных организациях в условиях многонационального состава
населения и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона и 
реализуют задачи распространения и внедрения инновационного опыта работы 
в сфере создания новых форм и повышения качества образования.

1.10. Взаимодействие Стажировочной площадки и базовых
образовательных организаций осуществляется с целью обеспечения 
модернизации и развития инновационной инфраструктуры в системе 
образования, а также создания условий для профессионального 
совершенствования работников ее системы.

1.11. Перечень базовых организаций Стажировочной площадки 
утверждается приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

1.12. Взаимодействие Стажировочной площадки с базовыми
организациями определяется договором (приложение №  1).
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2. Цели и задачи Стажировочной площадки

2.1. Целью стажировочной площадки является развитие всестороннего 
применения, распространения и продвижения русского языка как 
фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и 
образовательного единства, эффективного межнационального диалога в 
условиях многонационального состава населения и меняющейся 
миграционной ситуации приграничного региона.

2.2. Задачи Стажировочной площадки:
2.2.1. Формирование языковой среды на основе использования лучших 

образцов русской литературы и русского литературного языка, обеспечение 
качества преподавания русского языка.

2.2.2. Сопровождение и развитие сетевых сообществ педагогов по 
учебному предмету «Русский язык». Совершенствование условий для 
всестороннего развития русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения, а также 
продвижения русского языка, российской культуры и образования на русском 
языке в иностранных государствах;

2.2.3. Совершенствование технологий объективной оценки учебных и 
воспитательных достижений обучающихся в условиях поликультурной 
образовательной среды.

2.2.4. Выявление и трансляция накопленного инновационного опыта по 
обеспечению эффективности и доступности системы изучения 
государственного языка Российской Федерации (русского языка) как родного, 
как неродного, как иностранного.

2.2.5. Подготовка и распространение научно-методических
разработок по тематике Стажировочной площадки.

2.3. Продуктом деятельности Стажировочной площадки является 
повышение слушателями (стажерами) профессиональной компетенции по 
русскому языку.

3. Функции Стажировочной площадки

3.1. Стажировочная площадка:
3.1.1. Организует разработку нормативной документации, регулирующей 

деятельность Стажировочной площадки и базовых организаций.
3.1.2. Согласует программы мероприятий, проводимых в рамках 

деятельности Стажировочной площадки.
3.1.3. Привлекает к деятельности Стажировочной площадки как

сотрудников базовых организаций, так и третьих лиц (тьюторов), согласно 
утвержденному списку (приложение № 2).

3.1.4. Проводит инструктивно-методические совещания с
руководителями базовых организаций.

3.2. Осуществляет подготовку и издание методических, дидактических
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пособий, в том числе в дистанционном виде, методических рекомендаций, 
сборников материалов деятельности Стажировочной площадки.

3.3. Деятельность Стажировочной площадки планируется и 
соответствии с планом-графиком реализации мероприятия «Развитие 
содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации» Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 
годы, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

3.4. Деятельность Стажировочной площадки осуществляется при 
взаимодействии с базовыми организациями.

3.5. Управление деятельностью Стажировочной площадки 
осуществляет руководитель образовательной организации, на базе которой 
создана Стажировочная площадка.

3.6. Координатором взаимодействия, ответственным за ход и 
результаты деятельности Стажировочной площадки и базовых организаций, 
является министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее - Координатор).

3.7. Для реализации целей и задач Стажировочной площадки на ее базе 
создаются временные научно-исследовательские коллективы (далее ВН И К) по 
заявленным направлениям.

3.8. Содержание курсов повышения квалификации (стажировки) 
основано на практико-ориентированном принципе и осуществляется путем 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов посредством 
модульных образовательных программ и методических мероприятий 
разработанных работниками Стажировочной площадки при участии базовых 
организаций, утверждённых ученым советом Института по указанным выше 
направлениям.

3.9. Деятельность Стажировочной площадки осуществляется в виде 
очных или дистанционных мероприятий, направленных на повышение 
квалификации (повышение профессиональной компетенции по русскому 
языку), к которым относятся: семинары (вебинары), научно-практические 
конференции, видеоконференции, методические консультации, конкурсы и др.

3.10.По результатам прохождения повышения квалификации 
(стажировки) организация, на базе которой создана Стажировочная площадка, 
выдаёт документ о повышении квалификации установленного образца. При 
невозможности завершения стажировки по уважительной причине слушателю 
выдаётся справка о тематике и объеме посещенных занятий.

3.11. Стажировочная площадка и базовые организации в сроки, 
предусмотренные планом-графиком, предоставляют отчеты о достигнутых 
результатах деятельности в министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

3.12. Минобрнауки России вправе по собственной инициативе создать
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экспертную комиссию, которой Стажировочная площадка обязана 
предоставить все необходимые для экспертизы материалы.

4. Финансирование деятельности Стажировочной площадки

Финансирование деятельности Стажировочной площадки осуществляется 
за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939.

5. Прекращение деятельности Стажировочной площадки

5.1. Стажировочная площадка прекращает деятельность на основании 
приказа министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, со дня его издания.

5.2. Основаниями для прекращения деятельности Стажировочной 
площадки являются:

5.2.1. Выполнение плана-графика реализации мероприятия «Развитие 
содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 
неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации» Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 
годы, утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

5.2.2. В случае установления несоответствия реальной деятельности 
Стажировочной площадки, заявленной в отчетах о деятельности, 
ненадлежащего исполнения, принятых на себя функций или по другим 
обоснованным причинам.

Начальник отдела общего образования
в управлении общего образования ,/■ О.А. Лозовая

#



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

У ТВЕРЖ Д ЕН О  
приказом министерства 

образования, науки и 
мол одеж н о й п о л ити к и 
Краснодарского края 

от т . . 2016 г. № у.

П О Л О Ж ЕН И Е
о базовой образовательной организации стажировочной площадки

«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, 
как неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях 

многонационального состава населения и меняющейся миграционной 
ситуации приграничного региона»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы 
деятельности и функции, порядок создания, организации и контроля 
деятельности базовой образовательной организации (далее - базовая 00 ) 
Краснодарского края.

1.2. Базовая образовательная организация - это образовательная 
организация, осуществляющая опережающую разработку учебно
методического обеспечения по закрепленному за ней направлению.

1.3. Базовая 0 0  руководствуется в своей деятельности Конституцией 
РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими законами и нормативно-правовыми актами РФ. указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ. 
приказами, распоряжениями, инструкциями Министерства образования и 
науки РФ, актами министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, актами органов управления образованием.

1.4. Статус базовой ОО присваивается образовательной организации 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

1.5. Базовые 0 0  определяются по наиболее массовым и значительным 
для региона направлениям подготовки, в том числе имеющие статус 
муниципальной или краевой инновационной площадки, а также входящие в 
перечень ТОР 500 образовательных организаций РФ, ГОР 200 
образовательных организаций РФ, ТОР 100 образовательных организаций 
Краснодарского края.



1.6. Присвоение статуса базовой 0 0  не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа и вида образовательной организации, 
изменений в Устав не требует.

2. Цели и задачи базовой ОО

2.1. Цель деятельности базовой 00 :
развитие всестороннего применения, распространения и продвижения 

русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, 
культурного и образовательного единства, эффективного межнационального 
диалога в условиях многонационального состава населения и меняющейся 
миграционной ситуации приграничного региона.

2.2. Основной задачей базовой 0 0  является практическая реализация 
цели Стажировочной площадки, в том числе:

сопровождение сетевых сообществ педагогов по учебному предмету 
«Русский язык» с целью всестороннего развития русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и как языка 
межнационального общения, а также продвижения русского языка, 
российской культуры и образования на русском языке в иностранных 
государствах;

трансляция современных технологий объективной оценки учебных и 
воспитательных достижений обучающихся в условиях поликультурной 
образовательной среды;

распространение накопленного инновационного опыта по обеспечению 
эффективности и доступности системы изучения государственного языка 
Российской Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как 
иностранного;

разработка и распространение научно-методических разработок по 
тематике Стажировочной площадки.

3. Функции базовой ОО

3.1. Исследовательские функции.
3.1.1. Изучение эффективных методов педагогического взаимодействия, 

обеспечивающих формирование профессиональных и общих компетенций 
обучающихся.

3.1.2. Организация педагогических исследований по определению 
эффективности отдельных компонентов учебно-методического обеспечения 
реализации цели и задач стажировочной площадки.

3.2. Методические функции.
3.2.1. Составление примерных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся и определение способов контроля ее выполнения.
3.2.2. Определение структуры и условий функционирования

этнокультурной среды организации, обеспечивающей повышение кадрового
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потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 
организациях в условиях многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации приграничного региона.

3.3. Информационно-образовательная функция.
3.3.1. Проведение консультаций для педагогических работников ОО по 

вопросам деятельности стажировочной площадки.
3.3.2. Организация и проведение для педагогических работников по 

закрепленным направлениям подготовки мастер-классов, семинаров, 
конференций, «круглых столов» и других мероприятий по пропаганде и 
распространению эффективных педагогических практик, в том числе в on-line 
режиме.

4. Организация и контроль деятельности базовой ОО

4.1. Текущая деятельность базовой ОО осуществляется в соответствии 
с Планом работы организации в статусе базовой, согласованным со 
стажировочной площадкой.

4.2. Для выполнения работы по закрепленному направлению базовая 
ОО создает методические объединения, творческие и проблемные группы, в 
которые могут входить работники организации, специалисты других 
учреждений образования, ведущих подготовку по данному направлению, 
представители других социальных партнеров.

4.3. Научно-методическое руководство деятельности базовой ОО 
осуществляет стажировочная площадка посредством:

4.3.1. Организации практико-ориентированных семинаров, научных 
стажировок и других мероприятий по повышению квалификации для 
специалистов ОО, обеспечивающих статус базового.

4.3.2. Научного руководства опытно-экспериментальной и
исследовательской деятельностью, проводимой специалистами базовой ОО.

4.3.3. Сопровождения и разработки методических рекомендаций по 
выполнению основных функций базовой ОО.

4.4. Деятельность ОО в статусе базовой завершается автоматически по 
окончании работы стажировочной площадки.

4.5. Деятельность ОО в статусе базового может быть прекращена до 
истечения установленного срока приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О.А. Лозовая



Приложение № 2 
к Положению о стажировочной 

площадке

Список тьюторов, привлекаемых для деятельности 
Стажировочной площадки

No Муниципальное
образование

Фамилия, имя, отчество Место работы

■ 2 _______  з 4
Учителя начальных классов

1 г.-к. Анапа Осад чая
Наталья Викторовна

НЧОУ гимназия «Росток»

2 г.-к. Анапа Байрамова 
Наталия Алексеевна

НЧОУ гимназия «Росток»

j г.-к. Анапа Зуева Елена Сидоровна М БОУ СОШ №  1 2
4 г.-к. Анапа Бутина Татьяна Игоревна М БО У гимназия «Аврора
5 г. Армавир Алексеева Ольга Юрьевна М БО У гимназия № 1
6 г. Армавир Романенко Яна Валерьевна М БОУ гимназия № 1
7 г.-к. Геленджик Петрова

Надежда Валентиновна
М БОУ COLU № 2 имени 
Адмирала Ушакова

8 г.-к. Геленджик Голда Людмила 
Викторовна

М БОУ СОШ № 2 имени 
Адмирала Ушакова

I 9 г. Краснодар Коваленко 
Ирина Вячеславовна

М БОУ Гимназия № 92

10 г. Краснодар Кравченко 
Ирина Игоревна

М БОУ Гимназия № 92

! ч г. Краснодар Дюжева
Наталия Владимировна

М БОУ гимназия № 23

12 г. Краснодар Кривошеева 
Наталья Александровна

М БОУ гимназия № 23

13 г. Краснодар Лобова Анжела Хамидовна М БО У гимназия № 33
14 г. Краснодар Пестова

Наталия Викторовна
М БО У гимназия № 33

! 15 г. Новороссийск Головченко 
Людмила Викторовна

М АО У гимназия № 5

16 г. Новороссийск Каткова
Людмила Викторовна

МБОУ лицей « Технико- 
экономический»

17 г.-к. Сочи Рыбьякова 
Елена Викторовна

М О АУ гимназия № 8

18
1

Белореченский
район

Сидоренко 
Елена Алексеевна

М АО У гимназия



?

№ Муниципальное
образование

Фамилия, имя, отчество Место работы

1 2 3 4
19 Белореченский

район
Рудакова
Светлана Пантелеевна

М АО У гимназия

20 Ейский район Пономарёва 
Елена Александровна

М БОУ лицей № 4 имени 
профессора Евгения 
Александровича Котенко

21 Ейский район Родионова 
Ирина Викторовна

М БОУ лицей № 4 имени 
профессора Евгения 
Александровича Котенко

22 Каневской район Важенина 
Елена Петровна

М БОУ СОШ  № 1
им. Г.К. Нестеренко

23 Каневской район Удодова
Татьяна Викторовна

М БОУ СОШ № 2

24 Каневской район Глущенко 
Марина Валерьевна

М БОУ НОШ № 12

25
•

Каневской район Вартанян
Татьяна Анатольевна

М БО У СОШ № 22

Учителя русского языка и литературы
1 г.-к. Анапа Андрусова 

Елена Степановна
НЧОУ гимназия "Росток"

2 г.-к. Анапа Путинцева 
Юлия Борисовна

Кадетская школа

3 г.-к. Анапа Арутюнян Амест Воваевна М БОУ СОШ №  1 1
4 г.-к. Анапа Баканова

Мария Александровна
М БОУ СОШ  № 12

5 г. А р м авир Астанкова
Светлана Александровна

М Б О У  гимназия №  1

6 г. Армавир Слюнкова 
Вера Николаевна

М БОУ гимназия № 1

7 г.-к. Геленджик Охрименко
Елизавета Аполлинарьевна

М БОУ СОШ № 2 имени 
Адмирала Ушакова

8 г.-к. Геленджик Степаненко
Наталья Александровна

М БОУ СОШ  № 2 имени 
Адмирала Ушакова

9 г. Краснодар Панченко
Ирина Геннадьевна

Гимназия № 92

10 г. Краснодар Воронина
Маручана Спартаковна

Г имназия № 921! '
11 г. Краснодар Бойко Анна Ивановна | М БОУ гимназия № 23
12 г. Краснодар Дементиенко 

Наталия Васильевна
МБОУ гимназия № 23
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№ Муниципальное
образование

Фамилия, имя, отчество Место работы

1 2 3 4
1 ; г. Краснодар Дмитрук

Нина Владимировна
М БОУ гимназия № 33

14 г. Краснодар Сафонова ! М БОУ гимназия № 33 
Ольга Александровна

15
I

г. Новороссийск Вареникова 
Вера Дмитриевна

М.АОУ гимназия № 2

i 16 г. Новороссийск Даниленко
Ольга Владимировна

М АОУ гимназия № 2
.. . .

17 г.-к. Сочи Гончалова
Виктория Владимировна

М ОБУ гимназия ,VJ о

18 Ейский район Кузнецова
Светлана Николаевна

М БОУ лицей № 4 
им. Е.А. Котенко

; 19

Т о "

Ейский район Марченко
Наталья Филипповна

М БОУ лицей № 4 
; им. Е.А. Котенко

Каневской район Литвинова
Людмила Васильевна

М БОУ СОШ №  ’ 0

2 1 Каневской район Федчун | М БОУ лицей 
Светлана Владимировна

Г о ?

1
| Каневской район Харченко М БОУ СОШ №  1 

Лидия Васильевна
! 23 Каневской район Рубижан ' М БОУ СОШ №  1 

Екатерина Вячеславовна
24 Белореченский

район
Ермолаева 1 М АОУ гимназия 
Елена Юрьевна

25
1

Белореченский
район

Офат ! М АОУ гимназия 
Лариса Валерьевна



П РИ Л О Ж ЕН И Е № 3

У Т ВЕРЖ Д ЕН  
приказом министерства 

образования, науки 
и молодежной политики 

Краснодарского края 
от /, t / 2016 г. № /.

С П И С О К
базовых организаций стажировочной площадки по теме

«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родно! о. 
как неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях 
многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации

приграничного региона»

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
«Аврора» муниципального образования город-курорт Анапа;

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 муниципального образования город- 
курорт Анапа.

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 1 (г. Армавир);

4. Муниципальное автономное общеобразовательное гимназия города 
Белореченска муниципального образования Белореченский район;

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Адмирала Ушакова 
муниципального образования город-курорт Геленджик;

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №4 имени профессора Евгения Александровича Котенко города 
Ейска муниципального образования Ейский район;

7. Частное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Личность» (г. Новороссийск);

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 2 муниципального образования город Новороссийск

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия № 23;

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия № 33

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия № 92;



?

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. Г.К. Нестеренко муниципального 
образования Каневской район;

13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия» муниципального образования Каневской район;

14. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
Г  имназия № 8 г.Сочи.

Начальник отдела общего образования
в управлении общего образования / О.А. Лозовая



ПРИЛОЖЕНИИ № 4

У Т ВЕРЖ Д ЕН  
приказом министерства 

образования, науки 
и молодежной политики 

Краснодарского края 
от<// 2016 г. №

С О С Т А В
рабочей группы стажировочной площадки по теме 

«Развитие содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала 
педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных 
организациях в условиях многонационального состава населения и 

меняющейся миграционной ситуации приграничного региона»

Синюгина 
Татьяна Юрьевна

- министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края председатель:

Воробьева 
Елена Викторовна

Анышко
Елена Анатольевна

заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, 
сопредседатель;

начальник управления экономики образования и 
финансов министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края:

Бурдейная
Светлана Евгеньевна

Живогляд 
Елена Николаевна

начальник отдела планирования краевого бюджета 
и финансирования целевых программ в 
управлении экономики образования и финансов 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края:

начальник отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края;

Лозовая
Ольга Анатольевна

начальник отдела общего образования в 
управлении общего образования министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края;



?

Никитина 
Инна Алексеевна

- ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт- 
развития образования» Краснодарского края.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О.А. Лозовая



Приложение^ 1

к Положению о Стажировочной

площадке

ДОГОВОР
о взаимодействии между стажировочной площадкой 

и базовой образовательной организацией

г. Краснодар «____ » ____________________ 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (ГБ О У  ИРО  Краснодарского края), (далее
- Стажировочная площадка), в лице ректора Никитиной Инны Алексеевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и базовая образовательная
организация _________ (далее - Организация) в лице________________________,
действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту договора 
«Стороны»), заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является урегулирование отношений, 
осуществляемое на безвозмездной основе, между Стажировочной площадкой и 
Организацией по реализации деятельности стажировочной площадки «Развитие 
содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образовательных организациях в условиях 
многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации 
приграничного региона» путем проведения мероприятий, направленных на научно- 
методическое сопровождение проекта и повышение квалификации (стажировку) 
педагогических работников.

2. Принципы взаимоотношений сторон
Стажировочная площадка признает Организацию в качестве организации, 

самостоятельно действующей на основании Устава, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, и находящуюся 
в рабочих отношениях со Стажировочной площадкой согласно условиям 
настоящего Договора.

3. Взаимные обязательства сторон
3.1. Права Стажировочной площадки:
3.1.1. Планирует, организует и проводит мероприятия по научно-методическому 

сопровождению проекта и повышению квалификации (стажировке) педагогических



работников Учреждения в форме лекционных, практических занятий, 
диагностических работ, экскурсий, конкурсов, научно-методических мероприятий в
том числе в дистанционной форме.

3.1.2. Утверждает план-график совместной работы и при необходимости вносит 
коррективы по согласованию между Стажировочной площадкой и Организацией.

3.1.3. Сопровождает подготовку к изданию методических материалов, 
материалов по обобщению опыта работы управленческих и педагогических 
работников Организации, тиражирование имеющегося передового (инновационного) 
опыта.

3.1.4. Вносит, при необходимости, коррективы в сроки, содержание и формы 
работ.

3.1.5. Устанавливает по соглашению между руководителем Стажировочной 
площадки и администрацией Организацией прямые взаимоотношения специалистов 
подразделений Стажировочной площадки со специалистами Организации, 
направленные на совместное планирование и организацию мероприятий 
Стажировочной площадки.

3.1.6. Требует от работников Организации выполнения запланированных 
мероприятий в соответствии с их содержанием, формой и сроками проведения.

3.2. Обязанности Стажировочной площадки:
3.2.1. Предоставляет материальную базу, необходимую информацию 

для организации и проведения мероприятий Стажировочной площадки в 
соответствии с планом-графиком.

3.2.2. Обеспечивает безопасные условия труда в соответствии с 
требованиями норм техники безопасности, охраны жизни и здоровья, санитарно- 
гигиенических и противопожарных правил.

3.2.3. Оказывает Организации комплексную научно-методическую, 
информационную и образовательную поддержку.

3.2.4. Согласовывает план-график мероприятий Стажировочной 
площадки с администрацией Организации.

3.2.5. Оказывает Организации консультационные и методические 
услуги по сопровождению мероприятий Стажировочной площадки.

3.2.6. Систематически информирует Организацию о планируемых и 
проводимых мероприятиях по соответствующим направлениям деятельности 
Стажировочной площадки.

3.3. Права Организации:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять рабочий процесс в соответствии с 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации.
3.3.2. Обращаться к сотрудникам Стажировочной площади за научно- 

методической, информационной, консультационной помощью и др.
3.3.3. Привлекать к деятельности в рамках Стажировочной площадки 

как сотрудников Организации, таки третьих лиц (тьюторов), определенных 
приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.

3.4. Обязанности Организации:
3.4.1. Организует мероприятия в рамках Стажировочной площадки по 

развитию всестороннего применения, распространения и продвижения русского 
языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного 
и образовательного единства, эффективного межнационального диалога в



условиях многонационального состава населения и меняющейся миграционной 
ситуации приграничного региона.

3.4.2. Участвует во всех мероприятиях плана-графика Стажировочной 
площадки (программы повышения квалификации, семинары, конференции, 
конкурсы, сетевое взаимодействие и др.).

3.4.3. Организует для педагогических работников по закрепленным 
направлениям подготовки мастер-классы, семинары, конференции, «круглые 
столы» и другие мероприятия в рамках деятельности Стажировочной площадки, в 
том числе в дистанционном режиме.

4. Заключительное положение
4.1. Настоящий договор заключается на период действия Стажировочной 

площадки.
4.2. Е$се споры и разногласия между Сторонами разрешаются посредством 

переговоров.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса сторон 

Стажировочная площадка Организация

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края 
350080,
г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, 
тел. (861) 232-85-78, 
факс: (861) 232-85-78

Ректор 
м.п.

И.А.Никитина ____
м.п.


