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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности стажировочной площадки по реалиазции Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Алёнушка» г.Строитель 
Яковлевского района Белгородской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о деятельности стажировочной площадки по реалиазции 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее -  Положение) разработано для муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида №6 «Алёнушка» г.Строитель Яковлевского района Белгородской 
области» (далее - ДОУ) в целях организации деятельности стажировочной 
площадки, как одной из региональных стажировочных площадок, созданных 
в рамках реализации мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных организациях Белгородской области (Приказ департамента 
образования Белгородской области от 03 июня 2014 года №1949 «Об 
утверждении перечня дошкольных образовательных организаций -  
стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014 -  2016 г.г.»).

1.2. В своей деятельности стажировочная площадка руководствуется 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), другими 
нормативными актами в сфере образования, настоящим Положением.

1.3. Деятельность стажировочой площадки направлена на повышение
профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 
организаций (далее ДОО) Яковлевского района посредством
распространения опыта управленческой и педагогической практики, 
направленной на взаимное обогащение, демонстрацию собственной 
социальной позиции по совершенствованию качества дошкольного 
образования.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и регламент работы 
стажировочной площадки.

Основные цели и задачи деятельности стажировочной площадки
2.1. Основными целями деятельности стажировочной площадки 

являются межкурсовое сопровождение педагогов ДОО Яковлевского района
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по реализации ФГОС ДО, распространение опыта апробации и внедрения 
ФГОС ДО, оказание методической и консультативной помощи 
педагогическим коллективам ДОО Яковлевского района. ’

2.2. Задачами деятельности стажировочной площадки являются:
Я изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций в условиях введения ФГОС ДО;
С решение профессиональных проблем и трудностей, связанных с 

введением ФГОС ДО;
С организация практико-ориентированного повышения квалификации 

педагогических кадров через деятельностное освоение отдельных 
направлений эффективного инновационного опыта по реализации ФГОС ДО;

У обобщение и распространение позитивного накопленного опыта по 
реализации ФГОС ДО.

3. Организация деятельности стажировочной площадки
3.1 .Деятельность стажировочной площадки осуществляется на

основании приказа ДОУ.
3.2. Управление деятельностью стажировочной площадки осуществляет 

руководитель ДОУ.
3.3. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с управлением образования администрации муниципального 
района «Яковлевский район» Белгородской области», образовательными 
учреждениями и другими организациями по вопросам своей компетенции.

3.4. Деятельность стажировочной площадки организуется в 
соответствии с утвержденным планом-графиком, который включает в себя 
основные направления формирования компетенций педагогических кадров 
по реализации ФГОС ДО.

3.5. Сотрудники, включаемые в деятельность стажировочной площадки 
(реализаторы):

- участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в 
рамках утвержденного плана-графика стажировочной площадки;

\  - организуют и проводят конкретные мероприятия по реализации плана- 
графика;

- участвуют в мониторинге результатов деятельности стажировочной 
площадки;

повышают квалификацию по направлениям деятельности 
стажировочной площадки.

3.6. Все работники дошкольных образовательных организаций 
Яковлевского района, включившиеся в работу стажировочной площадки с 
целью повышения педагогической.. и профессиональной компетентности, 
могут называться стажерами.

3.7. Стажер посещает организуемые мероприятия, выполняет задания^ 
предлагаемые руководителями стажировочной площадки, сам может также 
выступить инициатором обсуждения актуальной темы.



4. Содержание и формы работы стажировочной площадки
4.1. Формами реализации деятельности стажировочной площадки

являются: консультации, практические занятия, семинары-практикумы,
круглые столы, конференции, дискуссии, деловые игры, мастер-классы, 
выступления из опыта работы.

4.2. Все формы организации работы со стажерами носят практико
ориентированный характер на основе изучения транслируемого опыта для 
адаптации его к условиям конкретной образовательной организации.

4.3. По итогам работы стажировочной площадки за год проводится 
мониторинг, который организуется путем сбора, обработки, анализа 
статистической, справочной и аналитической информации о реализации 
мероприятий и оценки достигнутых результатов. В процессе мониторинга 
используется информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по 
выполнению работ, оказанию услуг в рамках стажировочной площадки.

5. Прекращение деятельности стажировочной площадки
5.1 Основанием для прекращения деятельности стажировочной 

площадки являются:
>4 завершение программы деятельности стажировочной площадки;
^  утрата актуальности направления деятельности площадки, его 

перспективности для развития образования области.


