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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стажировочной площадке 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования стажировочной площадки государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» (далее 

Институт). 

1.2. Стажировочная площадка (далее – СтП) создается на базе 

образовательной организации, имеющей успешный педагогический и 

управленческий опыт, в целях совершенствования и закрепления на практике 

профессиональных компетенций, формируемых в результате теоретической 

подготовки обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.3. Стажировка – форма реализации дополнительной 

профессиональной программы; является частью учебной программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и/или 

профессионального обучения. 

 

2. Цель и задачи деятельности СтП 

2.1. СтП создается в целях распространения и освоения лучших 

практик, обеспечивающих современное качество образования. 

2.2. Задачи СтП: 

- предъявление опыта работы образовательной организации; 

- обеспечение возможностей практикоориентированного образования в 

рамках реализации дополнительных профессиональных программ; 

- повышение профессионального мастерства педагогических и 

управленческих работников с использованием современных образовательных 

технологий, цифровых образовательных платформ и ресурсов. 

 

3. Порядок присвоения статуса и ликвидации СтП 
3.1. СтП организуется на основании соглашения о совместной 

деятельности между Институтом и организацией, где создается СтП 

(приложение 1). 

3.2. Организации, на базе которой создается СтП, выдается 

Сертификат, подтверждающий статус СтП (приложение 2). 

3.3. Институт организует совместную работу со СтП по направлениям, 

определенным планом работы СтП на календарный год. План работы СтП на 

календарный год утверждается приказом ректора Института по согласованию 

с руководителем образовательной организации – СтП (приложение 3).  

http://moeobrazovanie.ru/povyshenie_kvalifikatsii.html
http://moeobrazovanie.ru/professionalnaya_perepodgotovka.html


3.4. Срок деятельности СтП определяется соглашением о совместной 

деятельности между Институтом и организацией. 

3.5. Прекращение деятельности СтП происходит при расторжении 

соглашения о совместной деятельности между Институтом и организацией. 

 

4.Организация деятельности СтП 

4.1. Институт формирует и согласовывает с организацией, где 

создается СтП: 

- направления работы СтП,  

- план совместной работы на календарный год. 

4.2. Организация – СтП: 

– создает необходимые условия для проведения стажировки 

слушателей Института в соответствии с требованиями дополнительных 

профессиональных программ; 

– назначает ответственного за работу СтП от организации; 

– имеет приоритетное право на участие в мероприятиях Института 

(научно-практические конференции, семинары, выставки, «круглые столы» 

по актуальным проблемам и др.). 

  



Приложение 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ   

О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

г. Пенза         «___»________20__г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт регионального 

развития Пензенской области», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице 

Ректора Федосеевой Ольги Федоровны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______ именуемое в дальнейшем «Образовательная организация» в лице 

____________________________________, действующего на основании 

____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны»  заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Стороны договорились о сотрудничестве по реализации практико-

ориентированного повышения квалификации (стажировки) педагогических и 

управленческих кадров с целью формирования и развития профессиональных 

компетенций педагогов, для трансляции передового педагогического опыта. 

 

2. Порядок организации совместной деятельности 

2.1. Институт: 

2.1.1. Формирует и согласовывает с Образовательной организацией план 

совместной работы на календарный год. 

2.2. Образовательная организация: 

2.2.1. Создает необходимые условия для проведения стажировки слушателей 

Института в соответствии с требованиями дополнительных 

профессиональных программ. 

2.2.2. Имеет приоритетное право на участие в мероприятиях Института 

(научно-практические конференции, семинары, выставки, «круглые столы» 

по актуальным проблемам и др.).  

 

3. Особые условия 

3.1. Все изменения к настоящему соглашению действительны, если они 

оформлены дополнительным соглашением в письменном виде и подписаны 

сторонами. 

3.2. Все разногласия, возникшие между сторонами, должны решаться путем 

переговоров. 



3.3. Соглашение может быть расторгнуто по согласованию сторон. 

 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

сторонами и действует до его отмены. 

4.2. Основаниями для отмены соглашения является нежелание сторон 

продолжать совместную деятельность в рамках настоящего соглашения, а также 

форс-мажорные обстоятельства признанные таковыми в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящее соглашение в 

одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 

30 дней до момента расторжения. 

 

5. Юридические адреса сторон 

  

Институт: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования» 

Институт регионального развития 

Пензенской области» 

Юридический адрес: 440049. г. 

Пенза, ул. Попова, 40 

ИНН 5837001190 КПП 583701001 

Министерство финансов Пензенской 

обл. (ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» 

л/с 874014953) 

р/с 40601810956553000001 в 

Отделении по Пензенской области 

Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (Отделение Пенза) 

045655001 

 

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 

__________________О.Ф. Федосеева 

«__»________________20__ г. 

М.П. 

Образовательная организация: 

 



Приложение 2 

Государственное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

 «Институт регионального развития Пензенской области» 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

выдан 

______________________________________

______________________________________, 
(название образовательной организации) 

являющейся стажировочной площадкой государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» по 

реализации дополнительных профессиональных программ для 

педагогических и руководящих работников системы образования Пензенской 

области по направлению (направлениям): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ректор         О.Ф. Федосеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 20___ 



Приложение 3 

 

«Утверждено» 

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО ___________ /______________ 

«__» _____________20__ 

«Согласовано» 

Директор ______ _________ / __________ 

«__» _____________20__ 

 

 

План  

работы стажировочной площадки на календарный ______ год 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация – 

СтП 

Направление 

работыi 

Дата 

проведения 

стажировки 

 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Категория 

обучающихся по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Количество 

участников 

стажировки 

       

 
                                                           
i Перечень возможных направлений работы СтП: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- филология; 

- общественно-научные предметы; 

- математика, информатика и ИКТ; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и ОБЖ; 

 

- дополнительное образование детей; 

- профессиональное образование; 

- воспитание и социализация; 

- современные образовательные технологии (возможно указание конкретной 

технологии); 

- цифровая образовательная среда; 

- сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью; 

- методическая деятельность; 

- менеджмент в образовании. 

 


