
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

от 20.09.2021 №53/1-а 

 

 

 

 

Об определении муниципальной 

площадки стажерских практик 

 

 

В целях организации деятельности по повышению качества математического 

образования в общеобразовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  на 

основании решения августовского педагогического совета работников 

системы образования  г. Назарово 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о муниципальной площадке стажерских 

практик по повышению качества математического образования согласно 

приложению 1. 

2. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» статус муниципальной площадки 

стажерских практик  по повышению качества математического образования. 

3. Начальнику отдела информационно-методического обеспечения 

МКУ КЦ УО Цветцых Н.Д. обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальной площадки стажерских практик 

по повышению качества математического образования.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания 

Селезневу Е.В.   

 

 

Руководитель управления образования    С.В. Гаврилова 
 

  



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 20.09.2021 № 53/1-а  

Положение о муниципальной площадке стажерских практик 

 по повышению качества математического образования 

 

1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет условия создания и порядок 

функционирования муниципальной площадки стажерских практик по 

повышению качества математического образования (далее  – Стажерская 

площадка ПКМО). 

1.2. Муниципальная площадка стажерских практик – временная 

структура, организованная на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения с целью проведения мероприятий в формате стажировки по 

направлению «Повышение качества математического образования». 

1.3. Стажировка как форма профессионального развития педагогических 

работников направлена на формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей стажёров посредством включения их в 

практику учреждения – носителя перспективного опыта.  

1.4. Статус Стажерской площадки ПКМО присваивается приказом 

Управления  образования администрации г. Назарово. 

1.5. Признание учреждения муниципальной площадкой стажерских 

практик не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа 

образовательного учреждения. 

1.6. Организация в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами. 

2. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки. 
2.1. Целью деятельности Стажерской площадки ПКМО является 

оказание содействия школам города Назарово в создании условий для 

повышения качества математического образования. 

2.2. Задачами Стажерской площадки ПКМО являются:  

 предъявление успешных педагогических и управленческих практик 

по повышению качества математического образования через участие в 

организации и проведение различных форм профессионального общения 

(семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов, квестов и т.п.). 

 организация и проведение стажировок по использованию в 

практике работы школы современных достижений в данной области, 

оперативному овладению перспективным педагогическим опытом; 

 консультирование педагогических и руководящих работников 

учреждений муниципальной системы образования г. Назарово, оказание 

им информационно-методической поддержки по вопросам повышения 

качества математического образования; 



 участие в осуществлении экспертизы деятельности 

образовательных организаций по вопросам повышения качества 

математического образования; 

 содействие развитию профессиональных сообществ педагогов для 

совершенствования технологий преподавания и обмена продуктивным 

опытом. 

 участие в развитии сетевого партнерства между образовательными 

учреждениями муниципальной системы образования города Назарово. 

 

3. Организация деятельности муниципальной площадки стажерских 

практик. 

3.1. Управление деятельностью Стажерской площадки ПКМО 

осуществляет руководитель учреждения, на базе которого действует данная 

площадка. 

3.2. Координацию деятельности Стажерской площадки ПКМО 

осуществляет управление образования администрации г. Назарово. 

3.3. Стажерская площадка ПКМО обеспечивает содействие управлению 

образования администрации г. Назарово в повышении квалификации 

руководящих и педагогических работников школ города Назарово, 

распространении управленческих и педагогических практик повышения 

качества математического образования. 

3.4. Взаимодействие Стажерской площадки ПКМО и школ города  

регламентируется приказами Управления образования администрации 

г. Назарово о проведении мероприятий по повышению качества 

математического образования. 

3.5. Стажерская площадка ПКМО разрабатывает и согласует с 

Управлением образования администрации г. Назарово оргпроекты 

проводимых  мероприятий.  

3.6. Стажерская площадка ПКМО организует распределение 

должностных обязанностей сотрудников учреждения, связанных с участием 

в мероприятиях по повышению качества математического образования. 

3.7. Стажерская площадка ПКМО оформляет и направляет в 

образовательные организации  материалы представленные на мероприятиях. 

3.8. Стажерская площадка ПКМО принимает участие в методических 

десантах, проводимых  

 

4. Прекращение деятельности Стажерской площадки ПКМО. 

4.1. Стажерская площадка ПКМО прекращает деятельность на 

основании приказа Управления образования администрации г. Назарово. 

4.2. Основаниями для прекращения деятельности Стажерской площадки 

ПКМО являются: 

- завершение программы деятельности; 

- установление несоответствия реальной деятельности Стажерской 

площадки ПКМО заявленной программе. 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

деятельности Стажерской площадки ПКМО. 


