
Календарный план реализации проекта 

«Стажировочная площадка как ресурс непрерывного профессионального роста» 
 

Цель – разработка и внедрение механизмов соорганизации деятельности районных 

стажировочных площадок как ресурса непрерывного профессионального развития и успешной 

самореализации педагогических работников. 

Задачи: 

1. Подготовить пакет организационных документов, регламентирующих деятельность 

стажировочных площадок. 

2. Разработать и апробировать процедуры и способы деятельности районных стажировочных 

площадок. 

3. Способствовать обогащению образовательной среды непрерывного профессионального 

развития и успешной самореализации педагогических работников через соорганизацию 

деятельности стажировочных площадок  

Результат – в системе образования Красносельского района Санкт-Петербурга созданы 

стажировочные площадки по различным направлениям развития образования, прошли 

апробацию механизмы соорганизации деятельности стажировочных площадок, районные 

стажировочные площадки стали одним из ресурсов образовательной среды непрерывного 

профессионального развития и успешной самореализации педагогических работников. 

 

№ Задачи, виды деятельности 
2020 

(2 п/г) 

2021 

(1 п/г) 

2021 

(2 п/г) 

2022 

(1 п/г) 

2022 

(2 п/г) 

2023 

(1 п/г) 

Результаты, 

продукты 

1. Подготовить пакет организационных документов, регламентирующих деятельность 

стажировочных площадок 

1.1. Разработать Положение 

о работе районных 

стажировочных площадок 

      Положение 

о работе 

районных 

стажировочных 

площадок 

1.2. Разработать Положение 

о Конкурсе на присвоение 

статуса стажировочной 

площадки 

      Положение 

о Конкурсе на 

присвоение 

статуса 

стажировочной 

площадки 

1.3. Разработать регламенты 

деятельности 

стажировочных площадок 

      Регламенты 

деятельности 

стажировочных 

площадок 

2. Разработать и апробировать процедуры и способы деятельности районных 

стажировочных площадок 

2.1. Разработать и 

апробировать  механизмы 

организации деятельности 

районных стажировочных 

площадок на базе 

пилотных ОУ 

(не менее 3-х учреждений) 

      Разработаны и 

описаны  

механизмы 

организации 

деятельности 

районных 

стажировочных 

площадок  

2.2. Практическая отработка 

процедур и способов 

      Отработаны 

процедуры и 



деятельности районных 

стажировочных площадок 

(не менее 7 учреждений) 

способы 

деятельности 

районных 

стажировочных 

площадок 

(аналитические 

отчёты) 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций по 

организации деятельности 

районных стажировочных 

площадок 

      Методические 

рекомендации по 

организации 

деятельности 

районных 

стажировочных 

площадок 

3. Способствовать обогащению образовательной среды непрерывного 

профессионального развития и успешной самореализации педагогических 

работников через соорганизацию деятельности стажировочных площадок  

3.1. Формирование 

электронной базы 

стажировочных площадок 

      В районе 

сформирована 

электронная база 

стажировочных 

площадок 

3.2. Организация конкурса 

на присвоение статуса 

стажировочной площадки 

      Участие в 

конкурсе 

приняли не 

менее 20 % ОУ 

от общего числа 

образовательных 

организаций 

района  

3.3. Стимулирование 

процессов использования 

ресурсов стажировочных 

площадок для 

профессионального 

развития и успешной 

самореализации 

      Не менее 3 % 

педагогов 

включены 

в работу 

стажировочных 

площадок 

в качестве 

авторов; 

не менее 10 % 

педагогов 

используют 

ресурсы 

стажировочных 

площадок  
  

 

Творческая группа по реализации проекта:  

 Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора Информационно-методического центра, 

канд. пед. наук; 

 Дрижирук Наталья Михайловна, методист Информационно-методического центра;  

 Елизарова Елена Николаевна, заместитель директора лицея № 590, канд. пед. наук; 

 Гусарова Елена Валентиновна, заместитель директора школы № 509;  

 Таболина Ольга Анатольевна, заместитель директора гимназии № 505;  

 Лагута Ольга Анатольевна, заведующий детским садом № 33,  

 Франкив Любовь Анатольевна, заместитель заведующего детским садом № 92. 


