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Проект 

Стажировочная площадка как форма развития 

профессиональных компетенций 

Актуальность проекта  

Необходимость создания стажировочных площадок диктуется 

современными требованиями к повышению доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Новые образовательные результаты требуют новых технологий,  нового 

педагогического работника, владеющего веером современных технологий, 

дающих гарантированный результат, новой организации психолого-

педагогического сопровождения развития детей и способностей работы с  детьми 

с ОВЗ, с одной стороны. Профессиональный стандарт педагогических работников 

предъявляет новые требования к их профессионализму и ориентирован на 

развитие профессиональных компетенций, необходимых для решения актуальных 

задач образования и развития детей, с другой стороны.  

 Однако, наблюдения показывают, что большая часть педагогических 

работников не владеют сегодня умениями действовать по новому в рамках 

современных требований, теряются в новых измененных условиях с включением 

в образовательный процесс детей с ОВЗ. Отсутствие проектных способностей у 

педагогических работников,  традиционность подходов к образованию детей, не 

владение технологиями,  обеспечивающими индивидуализацию образования, 

создание инклюзивного пространства, психолого-педагогического 

обеспечения реализации новых образовательных задач не позволяет дать детям 

качественное образование и развитие – все это проблемы, требующие 

институциональных решений за счет эффективных форм повышения 

квалификации педагогических работников.  

Традиционная система повышения квалификации, тем более на 

муниципальном уровне, не дает возможности подготовки современного педагога, 

развития профессиональных компетенций, необходимых для решения 

современных задач. На сегодняшний день в системе повышения квалификации, 

существуют активные формы (мастер-классы, практические занятия, тренинги и 

др.), которые носят развивающий характер, однако они носят игровой характер и 



дают возможность попробовать определенное действие только в искусственных 

условиях, но не попрактиковаться, т.е. не приобрести  

Понятно, что необходимы другие формы образовательных практик, в 

рамках которых могут быть сформированы необходимые компетенции у 

педагогических работников. И именно, стажировочные площадки должны 

решить эту проблему,  в качестве эффективной формы повышения квалификации. 

Создание стажировочных площадок это еще один путь оказания методической 

поддержки, позволяющий сделать эту поддержку более эффективной и адресной, 

изменить позицию педагогического работника - стажера в системе повышения 

квалификации (c позиции «потребителя» методического продукта, на позицию 

активного, творческого создателя этого продукта); активизировать 

коммуникации, обмен опытом, мнениями, знаниями. 

Стажировка предполагает обучение работника в процессе собственной  

деятельности. Программы повышения квалификации на стажировочных 

площадках создают условия для формирования конкретных профессиональных 

компетентностей педагога. Повышение квалификации проходит внутри реального 

образовательного процесса, где педагогические работники, с одной стороны, 

наблюдают, как коллеги  решают психолого-педагогические задачи, а во-вторых, 

самостоятельно проектируют и осуществляют собственные действия, 

обеспечивающие создание условий для развития и образования детей.  

Цель проекта:  

Создание стажировочных площадок, обеспечивающих развитие конкретных 

профессиональных компетенций педагогических работников, действующих на 

постоянной основе на базе ОО, которые имеют наработанную практику по 

реализации актуальных направлений образования. 

Задачи: 

1. Определить образовательные организации под стажировочные 

площадки и направления стажировки.  

2. Разработать и реализовать модель стажировочной площадки как формы 

развития профессиональных компетенций. 

3. Разработать программы стажировок. 

4. Разработать критерии оценки результатов стажировок. 

5. Организовать работу  стажировочных – партнерских  площадок на базе 

образовательных организаций. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовка партнерских площадок для работы (выявление практик 

профессионального развития в образовательных организациях, разработка 

модели, разработка программ стажировок) – август – октябрь 2019 г. 

2. Работа стажировочных площадок. (Организация и проведение стажировок) 

- ноябрь – апрель 2019 г. 

3. Проведение анализа работы  партнерских площадок – май 2019г. 



Модель стажировочной площадки 

предполагает работу стажировочной площадки для педагогов 

(воспитателей), педагогов-психологов, логопедов, дефектологов ОО по 

проблеме инновационных подходов к работе с детьми. 

Норматично-правовая основа стажировочной площадки на базе ОО 

Положение о СП, план-график выполнения работ, приказ на 

присвоение статуса СП, учебный и учебно-тематический план стажировок, 

презентационные листы СП, письма-приглашения. 

1. Направление работы стажировочных площадок («Система 

наставничества в ДОУ №257», «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей в разновозрастных группах» (ДОУ №257), «Использование 

инструментария в работе логопеда с детьми» (ДОУ №257), «Создание 

инклюзивного пространства» (ДОУ №52) 

2. Цель стажировочной площадки: Развитие конкретных профессиональных 

компетенций в соответствии с направлением работы площадки. 

3. Содержание стажировок (содержание формируется на основе обобщения 

опыта работы по направлению, или на основе формирования опыта работы 

по направлению. 

4. Форма организация и проведения стажировки:  

- индивидуальная (стажор изучает и наблюдает за работой специалиста 

ОО, обсуждает с ним его действия, проектирует свои действия, действует 

в этом ОУ, оценивает себя и получает экспертную оценку.)  

– коллективная (группа стажоров слушает информацию об опыте работы 

ОУ, наблюдает за работой специалиста ОО, проектирует свои действия, а 

практикуются в своем учреждении, консультируется у стажирующих, 

затем демонстрирует свои действия и получает экспертную оценку от 

стажирующего.) 

5. Методы проведения стажировки: Презентация опыта работы, проба, 

практикование (практическая деятельность), организация рефлексии, 

экспертная оценка. 

6. Организация стажировки: Подготовка содержания программы и плана 

стажировки, определение сроков и режима работы. Площадки планируют 

работу на один учебный год, с включением разных форм работы со 

стажерами. В плане отражается целостное представление содержания 

инновационного опыта, методические и организационные подходы к 

решению проблем по данному направлению. ЦППМиСП является 

оператором  организации стажировочных площадок и оказывает 

методическую помощь в организации и проведении стажировки.  

 

 

 



 

 

План подготовительного этапа создания стажировочной площадки 

№ Содержание мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный Примечание 

1. Определение ОУ под 

стажировочные площадки. 

Встречи с руководителями ОУ. 

июль Гуртовенко 

Г.А. 

 

 Обсуждение с руководителями 

ОУ направлений стажировок  

июль Гуртовенко 

Г.А. 

 

 Разработка модели 

стажировочной площадки 

июль Костина Н.А.  

 Обсуждение модели 

стажировочной площадки с 

представителями ОУ 

(партнерских площадок) 

август Гуртовенко 

Г.А. 
 

 Изучение, обобщение и 

обсуждение опыта работы ОУ. 

Разработка содержания 

программ  стажировок.  

ноябрь - 

апрель 

Нестерова Е.С. 

Шахова М.А. 

 

 Экспертиза программ 

стажировок 

ноябрь - 

апрель 

Костина Н.А. 

Гуртовенко 

Г.А. 

Коновалова 

Е.Ю. 

 

 


