
Главное управление образования и молодежной 
политики Алтайского края

Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования»

Организация и проведение стажерских практик 
образовательными учреждениями инновационной 

инфраструктуры краевой системы образования

Барнаул 2013



УДК

ББК

Организация  и  проведение  стажерских  практик  образовательными  учреждениями 
инновационной  инфраструктуры  краевой  системы  образования.  Сборник  нормативно-
правовых материалов  по инновационной  инфраструктуре  образовательных учреждений 
системы общего образования Алтайского края. – Барнаул: КГБОУ АКИПКРО, - 34 стр.

Общее руководство: Ю. Н. Денисов, заместитель Губернатора Алтайского края,  
начальник Главного управления образования и молодежной политики

Научное руководство: Н.Г. Калашникова, первый проректор КГБОУ АКИПКРО

Составители: Т.Г. Кулакова, Е.В. Пичугина

В сборнике собраны нормативно-правовые акты, регулирующие проведение  
стажерских практик на базе образовательных учреждений, входящих в инновационную 
инфраструктуру системы общего образования Алтайского края..

Сборник предназначен руководителям и тьюторам образовательных учреждений со  
статусом  окружной  ресурсный  центр,  базовая  площадка  и  стажерская  площадка,  а  
также  всем  образовательным  учреждениям  Алтайского  края,  входящим  в  
инновационную инфраструктуру.

©КГБОУ АКИПКРО

2



Содержание

Введение
Раздел 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского 
края

6

Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 04.03.2013г. № 893 «Об утверждении Реестра инновационных площадок 
системы образования Алтайского края»
Письмо Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края от 11.03. 2013 № 537 "О результатах конкурсного отбора в рамках 
инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края"
Раздел 2. Требования к организации и проведению стажерских практик в 
общеобразовательных учреждениях, вошедших в инновационную 
инфраструктуру системы общего образования Алтайского края
2.1.Требования к структуре и содержанию программы стажёрской практики
2.2. Требования к условиям реализации программы стажёрской практики
2.3. Требования к результатам стажёрской практики
2.4. Требования к формам организации работы стажёров по анализу 
инновационного опыта, представленного общеобразовательным учреждением 
со статусом окружного ресурсного центра, базовой площадки, стажёрской 
площадки
2.5. Пакет документов по результатам стажерской пратики
2.6.Соглашение о совместной реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ (АКИПКРО, ОУ, учредитель ОУ)
Раздел 3. Примерные тематика и модельные программы стажёрских 
практик по пяти направлениям деятельности инновационной 
инфраструктуры системы общего образования Алтайского края.
3.1. Примерная тематика стажёрских практик по направлению «Развитие 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей»
3.2. Модельные программы стажёрских практик по направлению «Развитие 
инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, 
общего, дополнительного образования детей»
3.3. Примерная тематика стажерских практик по направлению «Модернизация 
образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей, направленная на достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации»
3.4. Модельные программы стажерских практик по направлению 
«Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации» 

3



3.5. Примерная тематика стажерских практик по направлению «Создание 
современной системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия»
3.6. Модельные программы стажерских практик по направлению «Создание 
современной системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 
участия» 
3.7. Примерная тематика стажерских практик по направлению «Система работы 
по выявлению и поддержке одаренных детей»
3.8. Модельные программы стажерских практик по направлению «Система 
работы по выявлению и поддержке одаренных детей» 
3.9. Примерная тематика стажерских практик по направлению «Управление 
профессиональным развитием педагогических кадров образовательного 
учреждения»
3.10. Модельные программы стажерских практик по направлению «Управление 
профессиональным развитием педагогических кадров образовательного 
учреждения» 

4



Введение

5



Раздел 1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
инновационной инфраструктуры системы общего образования 

Алтайского края

             

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

04.03.2013 г.                                                                                        № 893
                                                                              г. Барнаул

Об утверждении Реестра инновационных площадок  
системы образования Алтайского края

С  целью  организации  деятельности  инновационных  площадок  системы 
образования  Алтайского края

п р и к а з ы в а ю :
1 . Утвердить  Реестр  инновационных  площадок  системы  образования 

Алтайского края (приложение 1).
2.  Закрепить  научных  консультантов  за  основными  направлениями 

инновационной деятельности:
Основные  направления  инновационной 
деятельности

Научные консультанты АКИПКРО

Развитие  инфраструктуры  и 
организационно-экономических 
механизмов,  обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг 
дошкольного,  общего,  дополнительного 
образования детей

- Станислав Алексеевич Столяров, зав. 
кафедрой  общего  экономического 
образования;
-  Александр  Юрьевич  Муратов, 
директор  НМЦ  развития  основного  и 
среднего  (полного)  общего 
образования;

Модернизация  образовательных 
программ  в  системах  дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей,  направленная  на  достижение 
современного  качества  учебных 
результатов и результатов социализации

-  Елена  Михайловна  Белорукова, 
директор  НМЦ  развития  дошкольного 
и начального общего образования;
-  Ирина  Николаевна  Стукалова,  зав. 
кафедрой  теории  и  методики 
преподавания  математики  и 
естественнонаучных дисциплин;
- Василий Федорович Лопуга, директор 
НМЦ  психолого-валеологического 
образования;

Создание  современной  системы  оценки -  Татьяна  Геннадьевна  Кулакова, 
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качества  образования  на  основе 
принципов  открытости,  объективности, 
прозрачности,  общественно-
профессионального участия

доцент  кафедры  менеджмента 
образования;

Система  работы  по  выявлению  и 
поддержке одаренных детей

-  Любовь  Александровна  Кошелева, 
доцент  кафедры  теории  и  методики 
преподавания языков и литературы;

Управление  профессиональным 
развитием  педагогических  кадров 
образовательного учреждения

-  Елена  Николаевна  Жаркова, 
проректор  по  учебно-методической 
работе.

3.  Закрепить  ответственным  за  научное  консультирование  окружных 
ресурсных центров первого проректора КГБОУ АКИПКРО Н.Г. Калашникову.

4. Утвердить план мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры 
системы образования Алтайского края на 2013 год (приложение 2).

5.  Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель  Губернатора  Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 63-17-34
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АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
E-mail: educ  @  ttb  .  ru  

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
муниципальных районов и 
городских округов

Краевым государственным 
общеобразовательным учреждениям 

 11.03. 2013 № 537

На №
О результатах конкурсного отбора 
в рамках инновационной 
инфраструктуры системы 
образования Алтайского края

Главное  управление  образования  и  молодежной  политики  Алтайского 
края информирует о результатах конкурсного отбора в рамках инновационной 
инфраструктуры Алтайского края. Приказ Главного управления от  04.03.2013 
№893   «Об  утверждении  Реестра  инновационных  площадок  системы 
образования Алтайского края»,  включающий план по их развитию,  и другие 
материалы  об  инновационной  инфраструктуре  размещаются  на  сайте 
АКИПКРО в разделе на странице «Образовательные округа Алтайского края» 
(http://www.ooak.akipkro.ru/).

Сеть инновационных учреждений создана во всех семи образовательных 
округах края, в каждом их которых выбран окружной ресурсный центр, базовые 
площадки и стажерские площадки. 

Округ Окружные ресурсные центры Базовые 
площадки 

Стажерские 
площадки

Барнаульский МБОУ  "Гимназия  №  42" 
г. Барнаула 

5 10

Алейский МБОУ «СОШ № 4» г. Алейска 3 2

Заринский МБОУ  "Лицей  "Бригантина" 
г. Заринска 

5 9

Бийский КГБОШИ  "Бийский  лицей- 5 10
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интернат Алтайского края"

Каменский МБОУ  "Мамонтовская  СОШ" 
Мамонтовского района 

4 7

Славгородский МБОУ  "Кулундинская  СОШ 
№ 3" Кулундинского района 

4 8

Рубцовский МБОУ  "Лицей  "Эрудит" 
г. Рубцовска

5 10

Итого: 94 7 31 56

Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  заявки  поступили  только  из  25 
муниципальных районов (42%),  что свидетельствует  о  недостаточном уровне 
работы  муниципальных  органов  управления  образованием  по  обеспечению 
участия общеобразовательных учреждений в данном конкурсе.

Напоминаем,  что  в  соответствии  с  Положением  конкурсный  отбор  в 
рамках инновационной инфраструктуры Алтайского края проводится один раз в 
два года. 

В  соответствии  с  планом  мероприятий  по  развитию  инновационной 
инфраструктуры на 2013 год в марте в рамках  VII краевого Фестиваля школ-
лидеров  системы  образования  Алтайского  края  «Наша  новая  школа  Алтая 
-2013» состоится установочный семинар, на котором победители конкурсного 
отбора  в  проектном  режиме  будут  корректировать  планы  деятельности  и 
разрабатывать  программы по  развитию сетевого  взаимодействия  в  округе.  В 
декабре  председатели  образовательных  округов  представят  результаты 
деятельности инновационных площадок округа на заседании Координационного 
совета. Для обеспечения открытости, возможности изучения и распространения 
успешного опыта в крае будет создана база данных обо всех инновационных 
учреждениях. 

Заместитель начальника Главного 
управления

М.В. Дюбенкова

Калашникова Ирина Анатольевна, 8(3852) 63-17-34
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Раздел 2. Требования к организации и проведению стажерских практик в 
общеобразовательных учреждениях, вошедших в инновационную инфраструктуру 

системы общего образования Алтайского края

Целью организации стажерской практики  в общеобразовательном учреждении 
инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края является 
создание условий для изучения стажёрами инновационного опыта общеобразовательного 
учреждения и использования его в условиях другого общеобразовательного учреждения.

Средством  реализации  цели  выступает  программа  стажёрской  практики, 
определяющая  содержание,  формы  и  методы  обучения,  планируемые  результаты 
стажировки и способы их выявления и оценивания.

Стажёрская практика представляет собой учебный модуль, реализующий принцип 
практической направленности  повышения квалификации и рассчитанный на 24 или 36 
учебных часов.

2.1. Требования к структуре и содержанию программы стажёрской практики
1.1.  Программа  стажёрской  практики  определяет  содержание  и  организацию 

образовательного процесса и направлена на развитие компетентности стажёров в области 
проектирования  образовательных  систем  и  систем  управления,  обеспечивающих 
современное качество образования. 

Стажёрская практика должна удовлетворять следующим требованиям:
-  презентация общеобразовательным учреждением собственного инновационного 

опыта  (модели  образовательной  системы  или  модели  управления,  обеспечивающей 
современное качество общего образования); 

-  организация  рефлексивного  анализа  представленного  опыта  реализации 
общеобразовательным  учреждением  модели   образовательной  системы  или  модели 
управления,  обеспечивающей современное качество общего образования (выделение ее 
основной  идеи,  сущностных  свойств,  действующих  механизмов,  а  также  определение 
ключевых условий, способствующих ее формированию и развитию);

-  проведение  стажерских  «проб»  по  изученному  опыту  (попытка  стажеров 
воспроизвести инновационный опыт реализации модели);

- конкретизация и локализация изученного опыта реализации модели в конкретном 
общеобразовательном  учреждении  (проектирование  устойчивых  структур, 
обеспечивающих  реализацию  данной  модели  в  условиях  конкретного 
общеобразовательного учреждения при консультативном сопровождении специалистами 
окружного ресурсного центра, базовой площадки, стажерской площадки);

-  освоение  стажерами  необходимых  способов  и  средств  педагогического 
проектирования и моделирования, эффективных способов работы в команде;

-  проведение итоговой аттестацией стажеров с участием преподавателей КГБОУ 
АКИПКРО; 

- организация участия стажёров в работе тематического сетевого сообщества.
1.2.  Программа  стажёрской  практики  должна  соответствовать  следующим 

требованиям:
–  программа  должна  включать  пояснительную  записку,  раскрывающую  цели  и 

планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики; 
– в программе должен быть учебно-тематический план стажёрской практики; 
–  программа  стажёрской  практики  должна  включать  практикоориентированное 

содержание (стажёрские «пробы»);
10



–  в  программе  должна  быть  представлена  система  оценки  достижения  
планируемых результатов освоения стажёрами программы стажёрской практики, в том 
числе отсроченных результатов.

1.3.  Программа  стажёрской  практики  разрабатывается  на  основе  модельной 
программы,  подготовленной  проектной  группой  по  инновационной  инфраструктуре 
системы общего образования Алтайского края КГБОУ АКИПКРО.

1.4.  Программа  стажёрской  практики,  разработанная  проектной  группой 
общеобразовательного учреждения со статусом окружного ресурсного центра или базовой 
площадки  или  стажерской  площадки,  должна  обеспечивать  достижение  стажёрами 
результатов стажировки, соответствующих требованиям утверждённого и согласованного 
в установленном порядке технического задания на стажёрскую практику.

2.2. Требования к условиям реализации программы стажёрской практики
2.1.  Требования  к  условиям  реализации  программы  стажёрской  практики 

представляют  собой  систему  требований  к  социально-бытовым,  материально-
техническим,  учебно-техническим,  учебно-методическим,  кадровым  и  иным  условиям 
стажёрской практики и достижения стажёрами планируемых результатов.

2.2.  Социально-бытовые  условия  должны  соответствовать  следующим 
требованиям: 

- созданы необходимые условия для проживания стажёров;
- организовано питание стажёров;
-  обеспечена  регулярная  влажная  уборка  и  проветривание  используемых 

помещений;
- обеспечена возможность получения медицинской помощи (в учреждении имеется 

медицинский кабинет, аптечка в учебном помещении и др.). 
2.3. Требования к материально-техническим и учебно-техническим условиям:
- в соответствии с темой инновационного опыта общеобразовательное учреждение 

со  статусом  окружного  ресурсного  центра  или  базовой  площадки  или  стажёрской 
площадки оснащено учебно-лабораторным и цифровым учебным оборудованием; 

-  в общеобразовательном учреждении  со статусом окружного ресурсного центра 
или  базовой  площадки  или  стажерской  площадки имеется  учебное  помещение  для 
проведения  стажёрских  практик,  укомплектованное  необходимым  учебно-техническим 
оборудованием, компьютерами с выходом в Интернет, оргтехникой (принтер, ксерокс и 
др.);

-  учебное  помещение  соответствует  санитарно-гигиеническим  нормам 
(температурный,  световой,  воздушный  режим),  в  помещении  установлена  удобная 
учебная мебель;

-  в  общеобразовательном учреждении  для  стажёров  оборудована  зона  отдыха  в 
перерывах между занятиями, она может располагаться как в учебном помещении, так и в 
отдельном кабинете.

2.4. Требования к учебно-методическим условиям: 
- наличие программы и сценарного плана проведения стажёрской практики; 
-  наличие  необходимых  информационных  ресурсов,  доступ  к  печатным  и 

электронным  ресурсам  по  теме  стажировки,  возможность  пользования  библиотекой 
(медиатекой) общеобразовательного учреждения;

- возможность самостоятельного изучения разработок носителей опыта;
- для стажёров организованы консультации авторов опыта. 
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2.5. Кадровые условия стажёрской практики предполагают наличие и готовность 
команды  общеобразовательного  учреждения  со  статусом окружного  ресурсного  центра 
или базовой площадки или стажерской площадки к  проведению стажёрской практики, 
наличие научного консультанта в команде.

2.3. Требования к результатам стажёрской практики
3.1. Результаты стажёрской практики заключаются в развитии профессиональной 

компетентности  стажёров  в  области  проектирования  и  реализации  освоенной 
инновационной  модели  образовательной  системы  или  модели  управления,  что 
проявляется в готовности стажёров:

-  разрабатывать  на  основе  изученного  инновационного  опыта  модель 
образовательной  системы  или  модель  управления,  обеспечивающую  современное 
качество  образования,  для  реализации  в  условиях  конкретного  («своего») 
общеобразовательного учреждения;

-  планировать  процесс  реализации  разработанной  модели  в  условиях  «своего» 
общеобразовательного учреждения;

-  проектировать  программу  (организационную  схему)  мониторинга 
результативности (эффективности) реализуемой модели;

- работать в команде, в тематическом сетевом сообществе.
3.2. Индикаторы результативности стажёрской практики:
-  доля  стажёров,  разработавших  модель  образовательной  системы  (модель 

управления),  обеспечивающую  современное  качество  образования,  для  реализации  в 
условиях другого образовательного учреждения;

-  доля  стажёров,  подготовивших  план  реализации  разработанной  модели  в 
условиях другого общеобразовательного учреждения;

-  доля  стажёров,  разработавших  проект  программы  (организационной  схемы) 
мониторинга результативности (эффективности) реализуемой модели в условиях другого 
общеобразовательного учреждения;

- степень удовлетворённости стажёров результатами стажёрской практики.

2.4 Требования к формам организации работы стажёров по анализу 
инновационного опыта, представленного общеобразовательным учреждением со 
статусом окружного ресурсного центра, базовой площадки, стажерской площадки

- семинары-обсуждения  методических  текстов,  раскрывающих  инновационную 
образовательную практику ОУ с разных позиций;

- работа в малых группах (каждая позиция готовит свое выступление);
- последующее общее обсуждение;
- позиционные  семинары  (в  совместно-распределенной  деятельности  организовать 

процесс рефлексии, анализа собственных дефицитов и постановки задач на развитие);
- включенное  наблюдение  (посещение  занятия  (урока),  активно  наблюдая  за  работой 

детей);
- аналитические семинары по итогам включенного наблюдения или изучения конспектов 

уроков;
- тематические  выставки  материалов  учителей,  учащихся  школы,  раскрывающие 

результативность  деятельности  школы  по  теме  стажёрской  практики,  методический 
комментарий материалов выставки;

- демонстрационный  урок  с  учащимися;  имитационное  занятие  со  стажёрами; 
экспертный раунд; деловая игра; дидактические игры и др.
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- аналитические семинары по итогам включенного наблюдения или изучения конспектов 
уроков  (Основанием  для  рефлексии  выступают  критерии  оценки  занятия/  урока  по 
этапам (требования к постановке учебной задачи, планированию её решения, поиску 
способа решения, контрольно-оценочной деятельности, и пр.). Одна из целей семинара 
– работа над профессиональной аргументацией, умением обосновывать свои суждения, 
исходя из полученных знаний); 

- методические семинары;
- защита  проекта  урока  как  представление  решения  задачи,  выбранной  слушателем  в 

начале курса («Как организовать контрольно-оценочную деятельность при закреплении 
способа  действия?»  «Как  организовать  работу  в  группах  на  разных  этапах  учебной 
деятельности?» и т.д.).

2.5. Требования к пакету документов на стажерскую практику, включая 
отчет о результатах

По результатам проведения стажерских практик образовательное учреждение 
готовит следующий пакет документов:

1. Расписание занятий:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»
(КГБОУ АКИПКРО)

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор 
КГБОУ АКИПКРО

Н.Г.Калашникова
 ______________________
«___» __________ 2013 г.

Р А С П И С А Н И Е  З А Н Я Т И Й
Тема: «»

Очная сессия 

Дата и часы 
занятий

Тема и вид занятия
(инициалы и фамилия преподавателя)

Место 
проведения

 (четверг)

2. Список слушателей, зачисленных на обучение:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
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С П И С О К  С Л У Ш А Т Е Л Е Й ,
зачисленных на обучение

Учебная группа:  _________ Срок обучения: 
Кол-во час 24 Форма  обучения  очно-

заочная

№
 п
/
п

Ф.И.О. Субъект 
РФ 

(муницип
альное 

образован
ие)

Наименовани
е организации

Должность, 
квалификац

ионная 
категория

Тип 
и вид 
орган
изац
ии

Учет
ная 
груп
па

Электронн
ый адрес

1.

3. Ведомость учета часов работы преподавателей:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

СОГЛАСОВАНО
Методист отдела организационной 
работы и педагогического мониторинга 
О.М. Каленкович 
«___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

КГБОУ АКИПКРО
Н.Г. Калашникова

 «___» __________ 2013 г.

В Е Д О М О С Т Ь
учета часов работы преподавателей

Сроки обучения:                        
Учебная группа:
Фамилия, инициалы 

преподавателя; 
ученая степень 

(звание)

Должность Объем выполненной 
работы

На каких 
условиях 

выполнена 
работа

Подпись 
преподавате

ля

всего в т.ч. 
аудит.

4. Журнал посещения занятий слушателями:
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Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»
(КГБОУ АКИПКРО)

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

С В Е Д Е Н И Я
О  П О С Е Щ Е Н И И  З А Н Я Т И Й  С Л У Ш А Т Е Л Я М И

Учебная группа:  ___________        Срок обучения: 

Фамилия, имя и отчество слушателя Даты проведения занятий

1. 6 6

Зачетная ведомость:

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

З А Ч Е Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

Учебная группа: ___________
Вид аттестации: Итоговая аттестация
Форма аттестации: Зачет
Председатель:     
Преподаватели: 

Директор, тьютор

Дата аттестации:

Ф.И.О. Тема итоговой работы (наименование теста, 
номер билета и т.д.)

Оценка 

зачтено

5. Программа стажерской практики.

6.  Выполненные стажерами итоговые задания.
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2.6. ПРОЕКТ

Соглашение 
о совместной реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

г. Барнаул                                                                                   «___»                2013 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального  образования  «Алтайский  краевой  институт  повышения  квалификации 
работников образования», именуемое в дальнейшем «Институт», на основании лицензии на 
право  ведения  образовательной  деятельности  А  №  0001552,  выданной  управлением 
Алтайского  края  по  образованию  и  делам  молодежи  21  мая  2012  г.  бессрочно,  и 
свидетельства о государственной аккредитации  22 АА № 000865, выданного управлением 
Алтайского края по образованию и делам молодежи с 21 мая 2012 г. по 2 марта 2015 г. в лице 
исполняющего  обязанности  ректора  КГБОУ  АКИПКРО  Ощепкова  Олега  Анатольевича, 
действующей на  основании Устава,  с  одной стороны,  <орган,  осуществляющий функции 
учредителя>, именуемый в дальнейшем <наименование органа-учредителя - «Комитет» или 
«Отдел»>,  в  лице  <должность  фамилия  имя  отчество  руководителя  органа-учредителя>, 
действующего  на  основании  <Устава  или  Положения  –  наименование  нормативного 
документа органа-учредителя> ,  с другой стороны,  <полное наименование ОУ с указание 
типа - пример Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 42 г. 
Барнаула»>,  именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»,  в  лице  <  должность  фамилия  имя 
отчество  руководителя  ОУ>,  действующего  на  основании  устава  Учреждения,  с  третьей 
стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  руководствуясь  принципом  открытости  для 
сотрудничества,  сознавая,  что  расширение  взаимовыгодного  сотворчества  отвечает 
интересам всех участников  социального пространства  и при желании сторон создать  для 
этого соответствующие организационные,  экономические,  правовые и иные необходимые 
условия, заключили настоящий договор о  нижеследующем:

1. Предмет договора
Организация  и  проведение  стажерских  практик,  семинаров  слушателей 

дополнительных профессиональных образовательных программ.

2. Права и обязательства Сторон
2.1. Институт:
− формирует группу участников стажерской практики; 
− уведомляет  Учреждение  о  сроках  проведения  стажерских  практик  и  численности 

слушателей не позднее 7 дней до начала практики;
− формирует график и определяет сроки проведения стажерских практик;
− осуществляет  инструктивно-методическое  обеспечение  содержания  стажерских 

практик;
− оплачивает труд  работников Учреждения,  привлекаемых для проведения  стажерских 

практик, на условиях и в порядке, предусмотренными соответствующими договорами;
− использует оборудование, имеющееся в распоряжении Учреждения, для изготовления 

(тиражирования) раздаточных материалов для участников стажерской практики.
2.2. Комитет:
− оказывает содействие в подготовке и проведении стажерских практик;
− согласовывает использование помещений и особо ценного имущества для проведения 

стажерских практик;
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− осуществляет контроль за использованием особо ценного имущества.
2.3. Учреждение: 
− разрабатывает  и  утверждает  по  согласованию  с  Институтом  программу  стажерской 

практики;
− предоставляет  для  проведения  стажерской  практики  помещение,  соответствующее 

установленным  санитарно-гигиеническим  требованиям,  оборудованное  необходимой 
учебной  мебелью  не  менее  чем  для  30  человек,  оснащенное  не  менее  чем  одним 
персональным  компьютером  с  доступом  в  информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, мультимедийным проектором, экраном и принтером;

− организовывает и обеспечивает (в том числе кадрами) проведение стажерской практики 
в  соответствии  с  программой  стажерской  практики  и  расписанием  занятий, 
разработанными Учреждением и согласованными с Институтом;

− представляет  отчетную  документацию  о  проведении  стажерской  практики  по 
установленной Институтом форме;

− самостоятельно  выбирает  и  использует  методики  (методы,  формы  и  средства) 
организации занятий, а также места проведения отдельных занятий.

3. Прочие условия
3.1.  В  связи  с  осуществлением  сторонами  социально  значимой  деятельности, 
направленной на повышение качества образования в крае и развитие профессиональной 
компетентности использование аудиторий (помещений) осуществляется безвозмездно. 
3.2.  Договор может  быть расторгнут  по инициативе  любой из  сторон,  с  обязательным 
письменным (факсом) уведомлением другой стороны не менее чем за 30 дней.
3.3.  За  невыполнение  обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Любые финансовые взаимоотношения регулируются отдельными соглашениями.
3.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 4 лет.

Подписи Сторон

КГБОУ АКИПКРО УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕ

Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Алтайский краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 656049, 
Алтайский край г. Барнаул,
 пр. Социалистический, 60 
УФК по Алтайскому краю (КГБОУ 
АКИПКРО л/с 20176U80820)
Р/с 40601810701731000001 
ИНН 2225016395 
КПП 222501001 БИК 040173001 
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 
Г. БАРНАУЛ Тел./факс (3952) 36-
19-80

___________/О.А. Ощепков/ 

М.п.

«_____»______________2013 год 

М.п.

«_____»______________2013 год 

М.п.

«_____»______________2013 год 
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Раздел 3. Тематика стажёрских практик инновационной инфраструктуры системы 
общего образования Алтайского края.

В  соответствии  с  приказом  Приказ  Главного  управления  образования  и 
молодежной политики Алтайского края от 04.03.2013г. № 893 «Об утверждении Реестра 
инновационных  площадок  системы  образования  Алтайского  края»  инновационная 
деятельность образовательных учреждений ведется по пяти направлениям:

- развитие  инфраструктуры  и  организационно-экономических  механизмов, 
обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг  дошкольного,  общего, 
дополнительного образования детей;

- модернизация  образовательных  программ  в  системах  дошкольного,  общего  и 
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации;

- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

- система работы по выявлению и поддержке одаренных детей;

- управление  профессиональным  развитием  педагогических  кадров 
образовательного учреждения.

Для  включения  общеобразовательного  учреждения  в  инновационную 
инфраструктуру  системы  общего  образования  Алтайского  края,  образовательному 
учреждению  необходимо  осуществлять  инновационную  деятельность  по  одному  или 
нескольким  из  указанных  направлений  инновационной  деятельности.  Результатом 
осуществления  инновационной  деятельности  в  общеобразовательным  учреждением 
является проведение стажёрских практик из списка тем, выбранных в конкурсном отборе, 
как наиболее актуальных для края. Далее приводится список тем стажёрских практик по 
направлениям.
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3.1.  Примерная тематика стажерских практик по направлению 

«Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,  
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,  
дополнительного образования детей»

• Достижение  нового  качества  образования  через  использование  инновационных 
педагогических технологий

• Организация  внедрения  и  использования  дистанционных  образовательных 
технологий  (далее  ДОТ)  в  общеобразовательном  учреждении  в  условиях  перехода  на 
новый образовательный стандарт
• Организация  внедрения  и  использования  ДОТ  в  условиях  дефицита 
высококвалифицированных педагогических кадров в малокомплектных школах 
• Внедрение ДОТ в образовательное пространство школы
• Опыт создания единой информационной среды. Формирование информационной 
культуры учащихся
• Модель  организации  и деятельности  учебно-производственных  коллективов  как 
механизма развития экономической самостоятельности сельской школы
• Формирование  единой  информационной  среды  образовательного  учреждения 
средствами АИС "Сетевой город. Образование"
• Создание комплекса мультимедийных образовательных ресурсов патриотического 
и духовно-нравственного содержания на основе фонда школьного музея
• Развитие  инфраструктуры  и  организационно-экономических  механизмов, 
обеспечивающих  максимально  равную  доступность  услуг  дошкольного,  общего, 
дополнительного образования детей
• Использование МТБ школы для внедрения в образовательный процесс
• Развитие сетевого взаимодействия «Школа округа – Окружной ресурсный центр - 
ВУЗ»
• Развитие  информационно-образовательной  среды  ОУ,  соответствующей 
требованиям ФГОС
• Разработка показателей качества реализации муниципального задания в условиях 
работы образовательного кластера
• Общеобразовательное учреждение как социокультурный центр микрорайона
• Повышение доступности качественного общего образования за счет оптимизации 
образовательной  сети  посредством  формирования  модели  дистанционного 
взаимодействия образовательных учреждений
• Формирование единого информационно-образовательного пространства школьного 
образовательного округа средствами дистанционных технологий
• Формирование электронной образовательной среды современной школы
• ДОТ  в  условиях  городской  общеобразовательной  школы.  Реализация 
образовательных программ с применением дистанционных технологий
• Создание единого образовательного пространства развития и воспитания «Детский 
сад – Школа» (МКОУ "Волчихинская  средняя школа № 1" и  МКДОУ "Волчихинский 
детский сад № 3")
• Использование  виртуальной  образовательной  среды  школы  для  организации  и 
поддержки дистанционных методов обучения
• Создание  условий  для  достижения  нового  качества  образования  за  счет 
эффективного использования современных ИКТ
• Внедрение ДОТ в учебный процесс образовательного учреждения
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• Создание  условий  для  разработки  и  эффективного  использования  цифровых 
образовательных  ресурсов  как  средства  достижения  современного  качества 
образовательной деятельности

3.2  Модельная программа стажерской практики по направлению 

«Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов,  
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,  
дополнительного образования детей»

Пояснительная записка 

Цель стажёрской практики заключается в обеспечении условий для развития 
компетентности в области проектирования и использования организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 
качественных образовательных услуг.

Практикоориентированное содержание стажёрской  практики  (стажёрские 
«пробы»)  включает:  1) анализ стажёрами инновационного опыта базовой площадки,  в 
результате которого, составляется описание инновационного опыта в виде схемы, модели, 
сущностных признаков,  формулировки основной идеи и определение перечня условий, 
способствующих  успешному  становлению  опыта;  2)  проектирование  модели 
образовательной  системы  или  системы  управления,  обеспечивающей  современное 
качество  общего  образования,  для  реализации  в  условиях  «своего»  образовательного 
учреждения; 3) подготовка плана реализации разработанной модели в «своём» ОУ.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики: 
1) знание сущности инновационного опыта базовой площадки (модели образовательной 
системы  или  модели  управления,  обеспечивающей  современное  качество  общего 
образования); 2) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 
«своего» образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация проводится  в  форме защиты разработанных проектов.  В 
состав аттестационной комиссии входят преподаватели КГБОУ АКИПКРО, могут также 
входить представители работодателей.

Учебно-тематический план стажёрской практики
Категория  обучающихся:  педагогические  и  управленческие  работники 

общеобразовательных  учреждений;  работники  муниципальных  систем  управления 
образованием.

Режим  аудиторных занятий: 6 ч. в день очно.

N
n|
n

Наименование 
разделов и тем

Всег
о 

часо
в

Лекци
и

Практически
е занятия, 
тренинги, 

дискуссии и 
др.

Самостоятельна
я работа

Форма 
контроля

1. Рефлексивная 
самодиагностика 
личного опыта 
реализации 
моделей, 
обеспечивающих 

4 2 2 Рефлексивная 
самодиагностика
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современное 
качество общего 
образования. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

2. Презентация 
реализуемой 
базовой 
площадкой модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

Выработка 
критериев анализа 
и обсуждение 
представленного 
инновационного 
опыта.

6 4 2 Анализ модели

Критерии 
анализа 
инновационного 
опыта

3. Локализация 
изученного опыта 
для реализации в 
конкретном 
образовательном 
учреждении 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 План реализации 
разработанной 
модели в 
условиях 
конкретного 
(«своего») 
образовательног
о учреждения

4. Презентация и 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
апробации 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 
моделям, 
обеспечивающи
м современное 
качество общего 
образования

5.  Подготовка 
итогового 
индивидуального 
проекта  модели 
образовательной 
системы или 

6 2 4 Итоговый 
индивидуальный 
проект модели 
образовательной 
системы или 
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системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

 Обсуждение 
целей и задач, 
содержания 
деятельности 
тематического 
профессионально
го сообщества.

 Обсуждение 
результатов 
работы.

системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования

Итого: 24 14 10
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3.3.  Примерная тематика стажерских практик по направлению

«Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного  
качества учебных результатов и результатов социализации»

• Динамическая  оценка  достижения  обучающимися  метапредметных 
образовательных результатов с использованием индивидуальных диагностических карт
• Достижение  высокого  уровня  образованности  участников  воспитательного 
процесса

• Воспитание  предпринимательских  качеств  учащихся  на  основе  технологии 
"Учебная фирма"
• Индивидуальный  образовательный  маршрут  как  средство  достижения 
планируемых образовательных результатов
• Культуротворческое образовательное пространство гимназии как условие развития 
и жизненного самоопределения личности
• Модель профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного 
обучения школьников
• Мониторинг универсальных учебных действий младших школьников с  особыми 
образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды)
• Обеспечение  достижений  метапредметных  результатов  учащихся  на  основе 
социального проектирования
• Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся как условие 
формирования метапредметных образовательных ресурсов
• Оценка результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся школы 
• Повышение качества  образования учащихся через  использование интерактивных 
технологий
• Формирование  и  мониторинг  универсальных  учебных  действий  младших 
школьников с использованием технологических карт
• Формирование УУД младших школьников во внеурочной деятельности
• Апробация  модели интеграции  содержания  уроков  исторического  краеведения  с 
другими учебными дисциплинами на всех ступенях обучения 
• Ведение  предмета  экономики  в  рамках  профильного  обучения  в  старшем  звене 
общеобразовательной школы
• Вовлечение  родителей,  учащихся,  учителей  в  работу  над  темой  "Сохранение  и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса"
• Инновационные технологии в языковом образовании
• Исследовательская деятельность как одно из условий эффективного обучения
• Комплексная  организация  внеурочной  деятельности  в  условиях  современной 
школы
• Модель внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО в рамках ОУ 
непрерывного образования детей с 2 до 18 лет
• Организация  комплексной  спортивно-оздоровительной  работы  по  сохранению  и 
укреплению здоровья учащихся в образовательном учреждении
• Преемственность ФГТ и ФГОС как условие успешной социализации школьников
• Программа патриотического воспитания обучающихся "Наследие"
• Проектирование воспитывающей среды для позитивной социализации в условиях 
ФГОС
• Проектирование  доступной  образовательной  среды  и  программы  внеурочной 
деятельности в условиях социального партнерства
• Проектирование  программы  внеурочной  деятельности  в  сельской 
малокомплектной школе в условиях реализации ФГОС
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• Психолого-педагогическое  сопровождение  учебно-воспитательного  процесса  как 
ресурс повышения качества образования
• Реализация  обучающей  функции  контроля  через  внедрение  европейских 
стандартов  оценивания  уровня  владения  иностранным  языком  в  образовательном 
процессе
• Реализация  системно  -  деятельностного  подхода  как  методологической  основы 
ФГОС  через  использование  интернет  –  ресурсов,  ИКТ  и  проектной  деятельности  в 
образовании
• Реализация системно-деятельностного подхода обучения при переходе на ФГОС
• Реализация ФГОС НОО по УМК «Школа России»
• Создание  толерантной  образовательной  среды  для  формирования  ценностных 
ориентаций учащихся
• Составление и реализация программы воспитания и социализации школьников в 
урочное и внеурочное время в условиях введения ФГОС на материале краеведения
• Управление  качеством  математического  образования  в  условиях  перехода  на 
ФГОС нового поколения
• Управление  качеством  условий  для  осуществления  здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ
• Формирование  ключевых  компетенций  младших  школьников  через  применение 
компетентностного подхода в обучении
• Комплексный подход к реализации здоровьесберегающей деятельности в школе

3.4. Модельная программа стажерской практики по направлению 

«Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и  
дополнительного образования детей, направленная на достижение современного  
качества учебных результатов и результатов социализации»

Пояснительная записка 

Цель стажёрской практики заключается в обеспечении условий для 
рефлексивного анализа успешной практики образовательного учреждения – организатора 
стажёрской практики и проектирование способов подготовки к введению и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. ?

Практикоориентированное содержание стажёрской  практики  (стажёрские 
«пробы»)  включает: 1) конструирование модельных способов подготовки к введению и 
реализации ФГОС общего образования; 2) подготовка плана реализации разработанного 
способа  подготовки  к  введению  и  реализации  ФГОС  общего  образования  в  «своём» 
образовательном учреждении.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики: 
1)  знание  сущности  инновационного  опыта базовой площадки (способов подготовки  к 
введению  и  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов 
общего образования); 2) технологическая готовность к реализации освоенных способов в 
условиях «своего» образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация проводится  в  форме защиты разработанных проектов.  В 
состав аттестационной комиссии входят преподаватели КГБОУ АКИПКРО, могут также 
входить представители работодателей.

Учебно-тематический план стажёрской практики
Категория слушателей: педагогические и управленческие работники.
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Режим  аудиторных занятий: 6 ч. в день очно.

N
n|
n

Наименование 
разделов и тем

Всег
о 

часо
в

Лекци
и

Практически
е занятия, 
тренинги, 

дискуссии и 
др.

Самостоятельна
я работа

Форма 
контроля

1. Рефлексивная 
самодиагностика 
личного опыта 
подготовки к 
введению и 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

4 2 2 Рефлексивная 
самодиагностика

2. Проведение 
демонстрационны
х уроков, занятий 
внеурочной 
деятельностью  и 
их анализ 

6 4 2 Анализ 
демонстрационног

о урока, занятия 
внеурочной 

деятельностью

3. Выставка-
презентация 
нормативно-
правового и 
учебно-
методического 
обеспечения 
подготовки к 
введению и 
реализации ФГОС 
общего 
образования в ОУ 
– организаторе 
стажёрской 
практики. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

4 3 1 Анализ 
материалов

Критерии анализа 
инновационного 
опыта

4. Конструирование 
модельных 
способов 

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 

25



подготовки к 
введению и 
реализации ФГОС 
общего 
образования 
(работа в малых 
группах). 

Обсуждение 
результатов 
работы.

способам 
введения и 
реализации ФГОС 
общего 
образования

5. Подготовка 
итогового 
индивидуальног
о проекта 
подготовки к 
введению и 
реализации 
ФГОС общего 
образования.

Обсуждение 
целей и задач, 
содержания 
деятельности 
тематического 
профессиональн
ого сообщества.

Обсуждение 
результатов 
работы.

6 2 4 Итоговый 
индивидуальный 
проект подготовки 
к введению и 
реализации ФГОС 
общего 
образования

Итого: 24 16 8
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3.5.  Примерная тематика стажерских практик по направлению

«Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов  
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального  
участия»

• Система управления качеством образования на основе внутреннего мониторинга 
качества образования
• Управление  качеством  образования  в  контексте  реализации  компетентностного 
подхода
• Внутришкольная  система  управления  качеством  образования  в  условиях  малого 
города
• Внутришкольная  система  управления  качеством  образования  средствами  АИС 
"Сетевой город. Образование" в условиях сельской школы
• Расширение  общественного  участия  в  управлении  качеством  образования  в 
общеобразовательном учреждении
• Электронный  паспорт  как  инновационный  механизм  системы  управления 
качеством образования
• ОАШ  -  инновационная  стратегия  и  механизм  создания  современной  системы 
оценки  качества  образования  (далее  СОКО)  на  основе  принципов  общественно-
профессионального участия, партнерства, гражданско-правовой компетентности
• Развитие государственно-общественного управления в достижении нового качества 
образования
• Создание современной СОКО в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оценке качества начального общего образования на этапе реализации ФГОС НОО
• Создание  современной СОКО на  основе  принципов  открытости,  объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия
• Социальное  проектирование  как  механизм  управления  качеством  образования  в 
сельской общеобразовательной школе
• Формирование  эффективной  системы  внутрилицейского  контроля  качества 
образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО
• Школьная система мониторинга как средство управления качеством образования

3.6.  Модельная программа стажерской практики по направлению

«Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов  
открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального  
участия»

Пояснительная записка 

Цель  стажёрской  практики заключается  в  обеспечении  условий  для 
рефлексивного анализа успешной практики образовательного учреждения – организатора 
стажёрской  практики  и  проектирование  собственных  систем  управления  качеством 
образования, основанных на ИКТ и обеспечивающих доступ к образовательным услугам и 
сервисам.

Практикоориентированное содержание стажёрской  практики  (стажёрские 
«пробы»)  включает: 1) анализ стажёрами инновационного опыта, в результате которого 
составляется  описание  инновационного  опыта  в  виде  схемы,  модели,  сущностных 
признаков,  формулировки  основной  идеи  и  определение  перечня  условий, 
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способствующих  успешному  становлению  опыта;  2)  проектирование  модели  системы 
управления  качеством  образования,  основанной  на  ИКТ  и  обеспечивающей  доступ  к 
образовательным  услугам  и  сервисам,  для  реализации  в  условиях  «своего» 
образовательного учреждения; 3) подготовка плана реализации разработанной модели в 
«своём» ОУ.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики: 
1) знание сущности инновационного опыта ОУ со статусом РЦ БП СП (модели системы 
управления  качеством  образования,  основанной  на  ИКТ  и  обеспечивающей  доступ  к 
образовательным  услугам  и  сервисам);  2)  технологическая  готовность  к  реализации 
освоенной модели в условиях «своего» образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация проводится  в  форме защиты разработанных проектов.  В 
состав аттестационной комиссии входят преподаватели КГБОУ АКИПКРО, могут также 
входить представители работодателей.

Учебно-тематический план стажёрской практики
Категория слушателей: педагогические и управленческие работники.
Режим  аудиторных занятий: 6 ч. в день очно.

N
n|
n

Наименование 
разделов и тем

Всего 
часов

Лекции Практическ
ие занятия, 
тренинги, 

дискуссии и 
др.

Самостоятел
ьная работа

Форма 
контроля

1. Рефлексивная 
самодиагностика 
личного опыта 
создания систем 
управления 
качеством 
образования, в том 
числе основанных 
на ИКТ и 
обеспечивающих 
доступ к 
образовательным 
услугам и 
сервисам. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

4 2 2 Рефлексивная 
самодиагностика

2. Презентация 
реализуемой 
базовой 
площадкой модели 
системы 
управления 
качеством 
образования.

Выработка 
критериев анализа 

6 4 2 Анализ модели

Критерии анализа 
инновационного 
опыта
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и обсуждение 
представленного 
инновационного 
опыта

3. Локализация 
изученного опыта 
для реализации в 
конкретном 
образовательном 
учреждении 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 План реализации 
разработанной 
модели в условиях 
конкретного 
(«своего») 
(образовательного 
учреждения

4. Презентация и 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
апробации 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 
системам 
управления 
качеством 
образования, 
основанных на 
ИКТ и 
обеспечивающих 
доступ к 
образовательным 
услугам и сервисам

5. Подготовка 
итогового 
индивидуального 
проекта  модели 
системы 
управления 
качеством 
образования, в 
том числе 
основанной на 
ИКТ и 
обеспечивающей 
доступ к 
образовательным 
услугам и 
сервисам.

Обсуждение 
целей и задач, 
содержания 
деятельности 
тематического 
профессионально
го сообщества.

Обсуждение 

6 2 4 Итоговый 
индивидуальный 
проект модели 
системы 
управления 
качеством 
образования, 
основанной на 
ИКТ и 
обеспечивающей 
доступ к 
образовательным 
услугам и сервисам
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результатов 
работы.

Итого: 24 14 10
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3.7.  Примерная тематика стажерских практик по направлению «Система работы 
по выявлению и поддержке одаренных детей»

• "Открытое  образовательное  пространство  для  одаренных  детей  гимназии  и 
субъектов сетевого взаимодействия" в рамках комплексной программы развития ОУ 
• Система  работы  по  выявлению  и  поддержке  одаренных  детей;  управление 
профессиональным развитием педагогических кадров ОУ
• Поддержка талантливых детей
• Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей
• Создание условий для самореализации одаренных и талантливых детей

3.8.  Модельная программа стажерской практики по направлению

«Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей»

Пояснительная записка 

Цель  стажёрской  практики заключается  в  обеспечении  условий  для 
рефлексивного  анализа  инновационной   практики  образовательного  учреждения  – 
организатора стажёрской практики и проектирования собственных моделей модернизации 
образования на школьном уровне.

Практикоориентированное содержание стажёрской  практики  (стажёрские 
«пробы»)  включает:  1) анализ стажёрами инновационного опыта базовой площадки,  в 
результате которого, составляется описание инновационного опыта в виде схемы, модели, 
сущностных признаков,  формулировки основной идеи и определение перечня условий, 
способствующих  успешному  становлению  опыта;  2)  проектирование  модели 
образовательной  системы  или  системы  управления,  обеспечивающей  современное 
качество  общего  образования,  для  реализации  в  условиях  «своего»  образовательного 
учреждения; 3) подготовка плана реализации разработанной модели в «своём» ОУ.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики: 
1) знание сущности инновационного опыта базовой площадки (модели образовательной 
системы  или  модели  управления,  обеспечивающей  современное  качество  общего 
образования); 2) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 
«своего» образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация проводится  в  форме защиты разработанных проектов.  В 
состав аттестационной комиссии входят преподаватели КГБОУ АКИПКРО, могут также 
входить представители работодателей.

Учебно-тематический план стажёрской практики
Категория  обучающихся:  педагогические  и  управленческие  работники 

общеобразовательных  учреждений;  работники  муниципальных  систем  управления 
образованием.

Режим  аудиторных занятий: 6 ч. в день очно.

N
n|
n

Наименование 
разделов и тем

Всег
о 

часо
в

Лекци
и

Практически
е занятия, 
тренинги, 

дискуссии и 
др.

Самостоятельна
я работа

Форма 
контроля
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1. Рефлексивная 
самодиагностика 
личного опыта 
реализации 
моделей, 
обеспечивающих 
современное 
качество общего 
образования. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

4 2 2 Рефлексивная 
самодиагностика

2. Презентация 
реализуемой 
базовой 
площадкой модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

Выработка 
критериев анализа 
и обсуждение 
представленного 
инновационного 
опыта.

6 4 2 Анализ модели

Критерии 
анализа 
инновационного 
опыта

3. Локализация 
изученного опыта 
для реализации в 
конкретном 
образовательном 
учреждении 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 План реализации 
разработанной 
модели в 
условиях 
конкретного 
(«своего») 
образовательног
о учреждения
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4. Презентация и 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
апробации 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 
моделям, 
обеспечивающи
м современное 
качество общего 
образования

5.  Подготовка 
итогового 
индивидуального 
проекта  модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

 Обсуждение 
целей и задач, 
содержания 
деятельности 
тематического 
профессионально
го сообщества.

 Обсуждение 
результатов 
работы.

6 2 4 Итоговый 
индивидуальный 
проект модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования

Итого: 24 14 10
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3.9. Примерная тематика стажерских практик по направлению

«Управление профессиональным развитием педагогических кадров образовательного  
учреждения»

• Управление профессиональным развитием педагогических кадров путем создания 
системы непрерывного образования в условиях общеобразовательного учреждения
• Управление  кадровым  ресурсом  ОУ  в  условиях  обновления  содержания  и 
становления нового качества образования
• Модель  управления  развитием  кадрового  ресурса  школьного  округа  в  условиях 
введения и реализации ФГОС
• Система управления развитием кадрового потенциала школы в условиях введения 
и реализации ФГОС общего образования
• Управление  качеством  ООП  ОУ  как  процесс  командообразования  участников 
образовательного процесса
• Управление  профессиональным  развитием  педагогов  в  условиях  реализации 
системно-деятельностного подхода в начальной школе
• Совершенствование учительского корпуса
• Социально-профессиональная  адаптация  молодого  учителя  в  сельской 
малокомплектной школе: проблемы и решения
• Управление профессиональным развитием педагогических кадров ОУ посредством 
бизнес-технологий и социального проектирования
• Управление  профессиональным  развитием  педагогических  кадров  ОУ  через 
реализацию  программы  "Здоровое  поколение.  Сохранение  и  укрепление  здоровья 
школьников"
• Управление  профессиональным  развитием  педагогов  на  основе  маркетингового 
подхода

3.10.  Модельная программа стажерской практики по направлению

«Управление профессиональным развитием педагогических кадров образовательного  
учреждения»

Пояснительная записка 

Цель  стажёрской  практики заключается  в  обеспечении  условий  для 
рефлексивного  анализа  инновационной   практики  образовательного  учреждения  – 
организатора стажёрской практики и проектирования собственных моделей модернизации 
образования на школьном уровне.

Практикоориентированное содержание стажёрской  практики  (стажёрские 
«пробы»)  включает:  1) анализ стажёрами инновационного опыта базовой площадки,  в 
результате которого, составляется описание инновационного опыта в виде схемы, модели, 
сущностных признаков,  формулировки основной идеи и определение перечня условий, 
способствующих  успешному  становлению  опыта;  2)  проектирование  модели 
образовательной  системы  или  системы  управления,  обеспечивающей  современное 
качество  общего  образования,  для  реализации  в  условиях  «своего»  образовательного 
учреждения; 3) подготовка плана реализации разработанной модели в «своём» ОУ.

Планируемые результаты освоения стажёрами программы стажёрской практики: 
1) знание сущности инновационного опыта базовой площадки (модели образовательной 
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системы  или  модели  управления,  обеспечивающей  современное  качество  общего 
образования); 2) технологическая готовность к реализации освоенной модели в условиях 
«своего» образовательного учреждения.

Итоговая  аттестация проводится  в  форме защиты разработанных проектов.  В 
состав аттестационной комиссии входят преподаватели КГБОУ АКИПКРО, могут также 
входить представители работодателей.

Учебно-тематический план стажёрской практики
Категория  обучающихся:  педагогические  и  управленческие  работники 

общеобразовательных  учреждений;  работники  муниципальных  систем  управления 
образованием.

Режим  аудиторных занятий: 6 ч. в день очно.

N
n|
n

Наименование 
разделов и тем

Всег
о 

часо
в

Лекци
и

Практически
е занятия, 
тренинги, 

дискуссии и 
др.

Самостоятельна
я работа

Форма 
контроля

1. Рефлексивная 
самодиагностика 
личного опыта 
реализации 
моделей, 
обеспечивающих 
современное 
качество общего 
образования. 
Обсуждение 
результатов 
работы.

4 2 2 Рефлексивная 
самодиагностика

2. Презентация 
реализуемой 
базовой 
площадкой модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

Выработка 
критериев анализа 
и обсуждение 
представленного 
инновационного 
опыта.

6 4 2 Анализ модели

Критерии 
анализа 
инновационного 
опыта

35



3. Локализация 
изученного опыта 
для реализации в 
конкретном 
образовательном 
учреждении 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 План реализации 
разработанной 
модели в 
условиях 
конкретного 
(«своего») 
образовательног
о учреждения

4. Презентация и 
общественно-
профессиональная 
экспертиза 
результатов 
апробации 
(стажёрская 
«проба»)

4 3 1 Задание по 
разработке 
требований к 
моделям, 
обеспечивающи
м современное 
качество общего 
образования

5.  Подготовка 
итогового 
индивидуального 
проекта  модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования.

 Обсуждение 
целей и задач, 
содержания 
деятельности 
тематического 
профессионально
го сообщества.

 Обсуждение 
результатов 
работы.

6 2 4 Итоговый 
индивидуальный 
проект модели 
образовательной 
системы или 
системы 
управления, 
обеспечивающей 
современное 
качество общего 
образования

Итого: 24 14 10
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