
 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 
 

ПРИКАЗ 

 

«07» ноября  2012г.                                                                              №  825 -О 

Ханты-Мансийск 

  

Об итогах заседания   

муниципального Методического совета 

 

В целях исполнения приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа от 26.10.2012г. № 1216 

«Об организации  деятельности стажировочных площадок в образовательных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа» и решения муници-

пального Методического совета Ханты-Мансийского района от 16 октября 

2012 г.  

        

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Управлению  по общему среднему образованию (С.В.Дудова): 

          1.1.Провести корректировку методической карты Ханты-Мансийского 

района  с адресами передового педагогического опыта, инновационной и 

экспериментальной работы (до 01.12.2012 г.). 

         1.2.Внедрить мониторинг качества функционирования методических 

служб в образовательных учреждениях ( до10.12. 2012г.). 

         2.Отделу по общему среднему образованию, оценке качества, анализа и 

мониторинга  (Т.С.Замятина):  

2.1.Организовать работу по выявлению профессиональных затрудне-

ний педагогов в условиях внедрения федеральных государственных образо-

вательных стандартов  начального общего образования (до 15.12. 2012г.). 

2.2.Разработать положение о мастер – классе работников образователь-

ных учреждений Ханты-Мансийского района (до 22.11.2012г.). 

2.3.Определить перечень муниципальных инновационных, эксперимен-

тальных и  стажировочных площадок, подготовить приказ комитета по обра-

зованию до 30.12.2012 г. 

2.4.Организовать работу с АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» по курированию экспериментальной деятельности (до 

20.12.2012 г.); 



2.5.практиковать проведение курсов повышения квалификации для пе-

дагогических работников на базе образовательных учреждений. 

3.Руководителям, методистам образовательных учреждений, руководи-

телям территориальных методических объединений (далее-ТМО) и террито-

риальных методических советов (далее-ТМС): 

3.1.Обеспечить совместно с методистами  образовательных учрежде-

ний выполнение мероприятий плана работы ТМО и ТМС  на 2012-2013 учеб-

ный год. 

3.2.Рассмотреть на заседаниях ТМО и ТМС взаимодействие образова-

тельных учреждений района с высшими учебными заведениями по подготов-

ке учащихся к Олимпиаде и исследовательской работе (в течение 2012-2013 

у.г.). 

3.3.Ввести в практику проведение мастер-классов по распространению 

передового педагогического опыта по предметам: русский язык, литература, 

математика, информатика, история, физика, химия. 

3.4.Обеспечить прохождение повышения квалификации по внедрению 

ФГОС НОО учителей начальных классов: МКОУ ХМР «ООШ с.Тюли», 

МКОУ ХМР «СОШ п.Выкатной», МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский», МКОУ 

ХМР «СОШ п.Красноленинский», МБОУ ХМР «СОШ  п.Луговской». 

3.5.Предоставлять ежеквартально в отчете по курсам информацию по 

внедрению материалов, полученных при обучении на курсах повышения 

квалификации в практическую деятельность. 

4.Утвердить: 

4.1.положение о муниципальном   опорном методическом центре (при-

ложение 1); 

4.2.положение о муниципальной инновационной   площадке (приложе-

ние 2); 

4.3.положение о муниципальной стажировочной площадке (приложе-

ние 3). 

5.Ввести в состав муниципального Методического совета Ханты-

Мансийского района Сигаеву Т.Н.- методиста-эксперта отдела по общему 

среднему образованию, оценке качества, анализа и мониторинга и возложить 

обязанности секретаря муниципального Методического совета Ханты-

Мансийского района. 

6. Отделу по общему среднему образованию, оценке качества, анализа 

и мониторинга  (Т.С.Замятина) довести приказ до сведения членов муници-

пального Методического совета Ханты-Мансийского района и руководите-

лей образовательных учреждений   в срок до 08 ноября 2012 год.  

7.Контроль исполнения  приказа возложить на начальника управления 

по общему  среднему образованию комитета по образованию   С.В.Дудову. 

 

Исполняющий  обязанности 

председателя  комитета                                                                  Н.В.Боботкова     

 

 

 



Согласовано: 

 

Начальник управления по общему  

среднему образованию                                                                         С.В. Дудова  

 

Начальник отдела по общему среднему 

образованию, оценке качества, анализа 

и мониторинга                                                                                   Т.С.Замятина  

 

 

 

                                                                           

Исполнитель: 

методист – эксперт отдела по общему среднему образованию, 

оценке качества, анализа и мониторинга 

Сигаева Татьяна Николаевна 

т/ф. 8(3467 ) 32-67-83 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу  комитета по образованию 

 от 07.11.2012г. № 825-О 

 

Положение 

о муниципальном  опорном методическом центре 

 

          1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, условия создания и 

порядок функционирования муниципального опорного методического центра 

образовательного учреждения Ханты-Мансийского района. 

1.2.Муниципальный  опорный методический центр в своей деятельно-

сти руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании», 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

а также  настоящим положением. 

1.3. Муниципальный   опорный методический центр создается на базе 

образовательного  учреждения, расположенного на территории   Ханты-

Мансийского  района. 

1.4.Основанием для создания муниципального   опорного  методиче-

ского  центра является: 

-образовательное учреждение, являющееся  экспериментальной, ста-

жировочной площадкой муниципального, регионального уровней; 

-ведение образовательным учреждением инновационной, научно-

исследовательской, проектной деятельности, ход и результаты которой обла-

дают теоретической ценностью и практической значимостью для системы 

образования района; 

-эффективное использование образовательным учреждением совре-

менных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; 

-наличие в образовательном учреждении кадровых, научно-

методических, материально-технических и иных ресурсов и условий, позво-

ляющих ему выступать в качестве муниципального   опорного  методическо-

го  центра по одному или нескольким направлениям развития образования 

для других ОУ. 

1.5.Статус муниципального   опорного  методического  центра   закреп-

ляется за  образовательным учреждением  приказом комитета по образова-

нию администрации Ханты-Мансийского  района. 

1.6.Наличие статуса  муниципального   опорного  методического  цен-

тра   не предполагает дополнительного  финансирования  образовательного 

учреждения  и изменения организационно-правовой формы, типа и вида об-

разовательного учреждения.  

1.7.Заказчиками (инициаторами) открытия муниципального   опорного  

методического  центра   могут быть образовательные учреждения, обще-

ственные организации и объединения, другие юридические лица  всех форм 

собственности, заинтересованные в распространении эффективных образцов 

развития образования. 



1.8.Координацию деятельности муниципальных   опорных  методиче-

ских центров осуществляет управление по общему среднему образованию  

комитета по образованию администрации Ханты – Мансийского района. 

2.Цель и задачи муниципального опорного методического центра 

2.1. Целью деятельности муниципального опорного методического 

центра является распространение перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение приоритетных направлений развития системы об-

разования  Ханты-Мансийского района. 

2.2. Муниципальный опорный методический  центр способствует реа-

лизации следующих задач: 

-информационная и методическая поддержка образовательного процес-

са по реализуемому  направлению; 

- совершенствование методической работы в районе, создание единого 

информационного и методического пространства.  

-создание условий для развития интеллектуального  и кадрового потен-

циала, непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогов. 

-распространение   опыта работы педагогов ОУ. 

3.Организация деятельности муниципального   опорного методи-

ческого центра 

3.1.Совместно с управлением по общему среднему образованию  коми-

тета по образованию администрации Ханты – Мансийского района выявле-

ние образовательных потребностей педагогических и руководящих работни-

ков ОУ. 

3.2.Консультирование педагогических и руководящих работников об-

разовательного учреждения, оказание им информационно-методической под-

держки по актуальным вопросам образования. 

3.3.Организация обучения различных категорий педагогических работ-

ников по использованию в практике работы новейших  достижений в области 

образования, оперативному овладению перспективным педагогическим опы-

том, новаторскими  методами обучения и воспитания  через  различные фор-

мы организации методической  работы: семинары,  семинары-практикумы, 

консультации, открытые учебные занятия (уроки, лекции, практикумы, семи-

нары, консультации, зачеты, общественные смотры  знаний и др.), научно-

практические конференции,  творческие отчеты учителей,мастер-классы, 

внеклассные  мероприятия. 

3.4.Распространение перспективного педагогического опыта. 

3.5.Организация сетевого взаимодействия по соответствующим 

направлениям развития образования. 

3.6.Подготовка и проведение научно-практических конференций, се-

минаров, практикумов  по актуальным вопросам развития образования райо-

на. 

3.7.Участие в реализации муниципальных инновационных  проектов. 

3.8.Подготовка методических рекомендаций по направлениям своей 

деятельности. 



3.9.Содействие в проведении опытно-экспериментальной, инновацион-

ной работы методическим объединениям педагогических работников, от-

дельным педагогическим работникам и творческим группам. 

3.10.Создание  и кураторство муниципальных   творческих  групп по 

разработке  моделей методической работы образовательного учреждения по 

определенному направлению деятельности. 

3.11. Предоставление  возможности  использования материально – тех-

нической базы и оборудования образовательного учреждения для проведения 

территориальных и районных мероприятий. 

          4.Руководство и ответственность  

4.1.Руководит  деятельностью муниципального опорного методическо-

го центра руководитель образовательное учреждение, на базе которого он со-

здан. 

4.2.Ответственность за организацию и содержание деятельности муни-

ципального опорного методического центра  возлагается на отдел по общему 

среднему образованию, оценке качества, анализа и мониторинга комитета по 

образованию и  руководителя образовательного учреждения. 

5.Делопроизводство 

5.1.В образовательных учреждениях, имеющих статус муниципального 

опорного методического  центра, формируется папка  с документами: 

- положение о муниципальном опорном методическом центре;  

- план работы; 

- аналитические материалы о работе; 

-протоколы заседаний методического  объединения (методического  

совета), рассматривающего  работу муниципального опорного методического 

центра.  

5.2.Перспективный план деятельности муниципального   опорного 

методического центра содержит следующие разделы: 

-цель, задачи, основные направления деятельности; 

-перечень основных мероприятий, формы их проведения и прогнозиру-

емые результаты; 

-ответственный за реализацию мероприятий; 

-сроки исполнения мероприятий. 

5.3.По итогам деятельности муниципального опорного методического 

центра  руководители ОУ, являвшихся муниципальными опорными  методи-

ческими  центрами, направляют в комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района аналитический отчет о результатах работы, но не 

реже одного раза в учебном году. 

6.Закрытие муниципального опорного методического центра 

6.1. Муниципальный опорный методический центр прекращает дея-

тельность на основании приказа комитета по образованию  администрации 

Ханты-Мансийского района. 

6.2.Основаниями для закрытия муниципального опорного методиче-

ского центра являются: 

-завершение программы деятельности муниципального опорного мето-

дического центра; 



-утрата актуальности направления  деятельности муниципального 

опорного методического центра, его перспективности для развития образова-

ния района.                                                                                                                       

 

                                                                                                          Приложение 2 

к приказу  комитета по образованию 

 от 07.11.2012г. № 825-О 

 

 

Положение  

о муниципальной инновационной площадке 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет общие условия и порядок органи-

зации муниципальной инновационной площадки, нормативно–правовые, фи-

нансово-экономические, содержательные основы функционирования.  

1.2.Инновационная площадка – временная структура, организованная на 

базе  образовательного  учреждения Ханты-Мансийского района, осуществ-

ляющее инновационную  деятельность, которая направлена на реализацию 

проектов по приоритетным направлениям государственной политики в обла-

сти образования и отвечающим потребностям муниципальной образователь-

ной среды.  

1.3.Под инновационной деятельностью в настоящем положении понима-

ется деятельность, направленная на реализацию и внедрение результатов ра-

боты,  освоение инновационных образовательных программ и проектов по 

приоритетным направлениям государственной политики в области образова-

ния и отвечающим потребностям муниципальной образовательной среды. 

1.4.Инновационные площадки могут осуществлять инновационную дея-

тельность по одному или нескольким направлениям развития образования. 

1.5.Субъект инновации, на базе которого открывается инновационная 

площадка, в своей деятельности руководствуется Законом Российской Феде-

рации «Об образовании», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

настоящим положением, иными правовыми актами, регламентирующими его 

инновационную деятельность. 

1.6.Статус  инновационной площадки может быть присвоен образователь-

ному учреждению муниципальной системы образования вне зависимости от 

организационно-правовой формы, типа, вида, а также группе образователь-

ных учреждений, объединенных единой инновационной программой и сфор-

мировавших  единое инновационное поле.  

1.7.Заявка на присвоение статуса инновационной площадки  подается со-

искателем в установленной форме (приложение) в муниципальный Эксперт-

ный совет при комитете по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района.  

1.8. Рассмотрение заявки и принятие решения о присвоении статуса муни-

ципальной инновационной площадки осуществляется в порядке, установлен-

ном положением о муниципальном Экспертном совете.  



1.9.Статус муниципальной инновационной площадки присваивается при-

казом комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

на основании положительного решения муниципального Экспертного совета.  

1.10.В случае отрицательного результата экспертизы заявки автор данной 

инициативы может подать заявку повторно, но не ранее, чем через год. 

1.11. Образовательное учреждение, получившее статус муниципальной 

инновационной площадки, осуществляет свою деятельность в режимах 

функционирования и развития. 

2.Направления деятельности муниципальных инновационных пло-

щадок 

2.1.Основными направлениями деятельности инновационной площадки 

являются: 

    1.разработка, апробация и (или) внедрение: 

    -организационно-управленческих моделей реализации образовательных 

программ; 

    -новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

образовательных технологий, форм, методов и средств обучения; 

    -инновационных образовательных программ всех уровней; 

    -программ повышения квалификации педагогических работников на осно-

ве применения современных образовательных технологий; 

    -новых коммуникационных структур в системе образования, сетевого вза-

имодействия образовательных учреждений и иных организаций (в том числе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений, среднего 

и высшего  профессионального образования, научных организаций и др.); 

объединений образовательных организаций (ассоциации, союзы и т. п.), 

направленных на совершенствование системы непрерывного образования и 

реализации  модели образовательного сообщества; 

   -моделей управления образованием на основе информационных техноло-

гий. 

     2.иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, организационного,  кадрового, 

материально-технического, информационного обеспечения образовательного 

учреждения. 

3.Организация деятельности муниципальной инновационной пло-

щадки 

3.1.Организационно-методическое  руководство муниципальной иннова-

ционной площадкой осуществляет управление по общему среднему образо-

ванию комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского райо-

на. 

1.Функции  управления по общему среднему образованию комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района: 

-организует разработку нормативной  документации, регулирующей дея-

тельность муниципальных инновационных площадок; 

-согласует программы мероприятий, проводимых на  муниципальных ин-

новационных площадках, с годовым планом работы комитета по образова-

нию администрации Ханты-Мансийского района; 



-проводит инструктивно-методические совещания с руководителями му-

ниципальных инновационных площадок; 

-проводит мониторинг деятельности муниципальных инновационных 

площадок. 

3.2.Управление деятельностью муниципальной инновационной площадки: 

1.Руководит муниципальной инновационной площадкой руководитель  

образовательного учреждения, на базе которого она  создана. 

2.Руководитель  муниципальной инновационной площадки в своей дея-

тельности руководствуется настоящим положением, перспективным планом 

и выполняет следующие функции: 

-определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников пло-

щадки; 

-обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки-

специалистов по заявленному направлению деятельности; 

-организует и контролирует деятельность по выполнению перспективного 

плана; 

-отчитывается перед муниципальным Экспертным  советом. 

3.Перспективный план деятельности муниципальной инновационной 

площадки содержит следующие разделы: 

-цель, задачи, основные направления инновационной деятельности, пере-

чень основных мероприятий и прогнозируемые результаты; 

-механизм деятельности площадки; 

-ресурсное обеспечение деятельности площадки; 

-организацию управления и контроль за реализацией основных  меропри-

ятий; 

-способы обобщения опыта образовательного учреждения, получившего 

статус муниципальной инновационной площадки. 

4.Работники учреждения образования, ответственные за деятельность му-

ниципальной инновационной площадки: 

-участвуют в формировании  перечня основных мероприятий; 

-организуют занятия по закрепленным темам основных мероприятий; 

-участвуют в мониторинге результатов деятельности площадки; 

-повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки. 

    4.Закрытие деятельности муниципальной инновационной площад-

ки 
   4.1.Муниципальная  инновационная площадка прекращает  деятельность 

на основании приказа комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района на основании решения муниципального Экспертного 

совета. 

   4.2.Основанием для закрытия муниципальной инновационной площадки 

являются: 

   1.при полной реализации программы инновационной  деятельности об-

разовательное учреждение представляет в муниципальный Экспертный совет 

итоговый отчет, который  принимается решение: 

   -завершение деятельности инновационной площадки в образовательном 

учреждении; 



   -о пролонгировании  деятельности  инновационной  площадки. 

        2.ненадлежащего исполнения образовательным учреждением принятых 

на себя обязательств, закрепленных в программе работы; 

        3.получение промежуточных результатов, свидетельствующих о невоз-

можности или нецелесообразности продолжения реализации инновационной 

программы, в частности, ухудшения уровня и качества подготовки обучаю-

щихся; 

        4.нарушения образовательным учреждением законодательства в области 

образования, включая несоответствие содержания подготовки выпускников 

требованиям государственных образовательных стандартов, несоблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по охране 

здоровья обучающихся и воспитанников, нарушения сроков представления 

отчетности.  

        5.Поощрение за открытие муниципальной инновационной площад-

ки 

       5.1.в оценочный лист эффективности профессиональной деятельности 

руководителей образовательных учреждений дополнительно включается 20 

баллов; 

       5.2.выделение грантов Главы Ханты-Мансийского района в рамках про-

граммы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года». 

Приложение  

                                                                                             к   положению о муни-

ципальной инновационной площадке  

 

В муниципальный Эксперт-

ный совет комитета по обра-

зованию администрации Хан-

ты-Мансийского района 

Заявка 

на  присвоение статуса 

«Муниципальная инновационная площадка» 

 

Название и  адрес  организации 

Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта (программы), 

обоснование его значимости для развития системы образования в Ханты-

Мансийском районе 

 

Перечень документов, предоставляемых для экспертизы. 

                                                 
 В случае  объединения организаций, осуществляющих инновационную деятельность, указать вначале рек-

визиты (название, адрес, электронный адрес) организации-координатора, после  чего  перечислить осталь-

ные организации с указанием  реквизитов 



Примерный перечень: 

 проект (программа) инновационной работы; 

 другие материалы, подтверждающие готовность образовательного 

учреждения осуществлять экспериментальную деятельность в выбран-

ном направле                                                               

                                                                                                      Приложение 3 

к приказу  комитета по образованию 

 от 07.11.2012г. № 825-О 

Положение 

 о муниципальной  стажировочной  площадке 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее  положение  определяет  цели и задачи, основные 

направления деятельности, порядок функционирования муниципальной ста-

жировочной  площадки по  распространению современных моделей доступ-

ного качественного образования. 

1.2. Муниципальная стажировочная  площадка в своей деятельности 

руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании» и други-

ми  законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, 

настоящим положением. 

1.3. Муниципальная стажировочная площадка- временная структура, 

организованная на базе учреждения Ханты-Мансийского района и осуществ-

ляющая повышение квалификации педагогов в форме стажировки в рамках 

методической работы комитета по образованию по повышению качества 

обучения. 

1.4.Стажировка как форма образовательной деятельности направлена 

на формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

стажеров посредством включения их в практику учреждения-носителя акту-

ального опыта. Данная форма создает условия для проектирования стажера-

ми на основе изученного инновационного опыта собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям кон-

кретного образовательного учреждения. 

1.5. Муниципальная стажировочная площадка создается на основании 

приказа комитета по образованию  администрации Ханты-Мансийского рай-

она. 

1.6. Признание образовательного учреждения муниципальной стажиро-

вочной площадкой не приводит  к изменению организационно-правовой 

формы, типа и вида образовательного учреждения. 

1.7.Статус  муниципальной стажировочной площадки  может быть при-

своен: 

- образовательному  учреждению, активно участвующему в реализации 

инновационных программ и проектов в сфере  муниципального, региональ-

ного  образования; 



- образовательному учреждению,  в котором работают педагоги-

победители  или участники конкурсов, фестивалей федерального  региональ-

ного, муниципального  уровней; 

-образовательному учреждению, являющемуся инновационной пло-

щадкой муниципального, регионального  уровней; 

 

-образовательному учреждению, успешно завершившему инновацион-

ную деятельность по тематике, значимой для системы образования Ханты-

Мансийского района. 

1.8. Муниципальная стажировочная площадка должна быть обеспечена 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными 

средствами обучения, оборудованием, позволяющим качественно обеспечи-

вать образовательный процесс. 1.9. Признание образовательного учреждения базовой площадкой не приводит  к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения. 

1.10.Координатором деятельности муниципальной стажировочной 

площадки является управление по общему среднему образования комитета 

по образованию  администрации Ханты-Мансийского района. 

1.11.Заказчиками (инициаторами) открытия муниципальной стажиро-

вочной площадки может быть комитет по образованию  администрации Хан-

ты-Мансийского района, образовательные учреждения, общественные орга-

низации и объединения, другие юридические лица всех форм собственности, 

заинтересованные в распространении эффективных образцов развития обра-

зования. 

 

         2.Цель и задачи муниципальной стажировочной площадки 

2.1.Целью деятельности  муниципальной стажировочной площадки яв-

ляется организация и сопровождение стажировки руководящих кадров обра-

зовательных учреждений,педагогических.  

2.2. Муниципальная стажировочная площадка способствует реализации 

следующих задач: 

-включение работников образовательных учреждений в практическую 

деятельность муниципальной стажировочной площадки –носителя актуаль-

ного опыта; 

-организация практического обучения педагогических и руководящих  

кадров по вопросам управления  качеством образования на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий образования в пределах своего 

направления; 

-ресурсное обеспечение образовательной деятельности стажеров; 

-проведение мониторинга эффективности практического обучения, пе-

дагогических и управленческих кадров в пределах своего направления. 

2.3.Продуктом деятельности муниципальной стажировочной площадки 

является проектирование стажерами на основе изученного инновационного 

опыта собственных  вариативных моделей профессиональной деятельности, 

адаптированных  к условиям конкретного образовательного учреждения. 

 

3.Организация деятельности муниципальной стажировочной пло-

щадки  



3.1.Организационно-методическое руководство муниципальной стажи-

ровочной площадкой осуществляет управление по общему среднему образо-

ванию. 

1.Функции управления по общему среднему образованию: 

-организует разработку нормативной документации, регулирующей де-

ятельность муниципальной стажировочной площадки; 

-согласует программы мероприятий, проводимых на муниципальной 

стажировочной площадке с годовым планом методической работы комитета 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района; 

-проводит инструктивно-методические совещания с руководителями 

муниципальных стажировочных  площадок; 

-организует семинары по технологии тьюторского сопровождения для 

работников образовательного учреждения, ответственных за деятельность 

муниципальной стажировочной площадки; 

-проводит мониторинг деятельности муниципальных  стажировочных 

площадок; 

-осуществляет информационно-методическую поддержку муниципаль-

ной стажировочной площадки по использованию информационных техноло-

гий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

3.2.Управление деятельностью муниципальной стажировочной пло-

щадки: 

1.Руководит муниципальной стажировочной площадкой руководитель 

образовательного учреждения, на базе которого она создана. 

2.Руководитель муниципальной стажировочной площадкой в своей де-

ятельности руководствуется настоящим положением,перспективным планом 

работы и выполняет следующие функции: 

-определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников му-

ниципальной стажировочной площадки; 

-назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных по 

теме стажировки педагогов учреждения для сопровождения стажирующихся; 

-обеспечивает эффективное использование информационных, кадровых 

ресурсов в процессе практического обучения, повышения квалификации 

слушателей по заявленному направлению; 

-обеспечивает мониторинг деятельности муниципальной стажировоч-

ной  площадки; 

-организует и контролирует деятельность по эффективному использо-

ванию средств, направляемых на обеспечение практического обучения слу-

шателей в рамках заявленного направления; 

- отчитывается перед координатором о ходе и результатах  деятельно-

сти муниципальной стажировочной  площадки. 

3.Перспективный план деятельности муниципальной стажировочной  

площадки содержит следующие разделы: 

-цель, задачи, основные направления деятельности, по которым будет 

осуществляться стажировка, перечень основных программных мероприятий 

и прогнозируемые результаты; 

-механизм деятельности муниципальной стажировочной  площадки; 



-ресурсное обеспечение деятельности муниципальной стажировочной  

площадки; 

-организация управления программой и  контроль за ее реализацией; 

-комплекс мероприятий по реализации программы, согласованный с 

управлением по общему среднему образованию комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района. 

4.Работники учреждения образования- сотрудники стажировочной  

площадки: 

-участвуют в формировании перечня  и содержания мероприятий, осу-

ществляемых в рамках определенного направления деятельности; 

- организуют занятия по закрепленному модулю; 

- участвуют в мониторинге результатов деятельности стажировочной 

площадки; 

- осуществляют тьюторское сопровождение слушателей. 

 

4.Закрытие  муниципальной стажировочной  площадки 

4.1. Муниципальная стажировочная  площадка прекращает деятель-

ность на основании приказа комитета по образованию администрации Хан-

ты-Мансийского района на основании решения муниципального Экспертного 

совета. 

4.2.Основаниями для закрытия муниципальной стажировочной  пло-

щадки являются: 

-ходатайство заказчика о прекращении деятельности; 

-завершение программы деятельности муниципальной стажировочной  

площадки; 

-утрата актуальности направления ее деятельности, его перспективно-

сти для развития образования; 

-изменения в кадровом составе учреждения образования, влияющие на 

работ муниципальной стажировочной  площадки; 

-в случае ненадлежащего исполнения задач, определенных настоящим 

положением. 

 

          5.Делопризводство 

По итогам учебного года руководители муниципальной стажировочной  

площадки готовит и направляет в комитет по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района аналитический отчет о результатах работы. 

         В образовательных учреждениях, имеющих статус муниципальной ста-

жировочной  площадки, формируется папка  с документами: 

- положение о муниципальной стажировочной  площадки;  

- план работы; 

-аналитические материалы о работе. 

 

        6.Поощрение за открытие муниципальной  стажировочной площад-

ки 



       6.1.в оценочный лист эффективности профессиональной деятельности 

руководителей образовательных учреждений дополнительно вносится 20 

баллов; 

 

          6.2.выделение грантов Главы Ханты-Мансийского района в рамках про-

граммы «Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы и на 

период до 2015 года» 
 
 


