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Проект ЦРПО 
«Стажировка 
руководящих 

работников ПОУ 
в профильных 

организациях по 
инновационным 
направлениям 
деятельности» 

 
Творческая группа – 

руководящие 
работники ПОО 

Ярославской области 
 
 

Базовая площадка 
«Организационно-

методическая 
поддержка 

реализации проекта 
ЦРПО» 

Сбор, обработка, 
накопление и 

презентация результатов 
работы, подготовка 

проектов нормативных и 
иных документов, 

организация 
взаимодействия 

участников проекта  





Творческая 
группа 

Проекты 
документов, 
информация 

Задания 
Базовая 

площадка 
ЦРПО 

Постановка задач   Координация  
Управление                 Определение стратегии 

Согласованные 
документы 



 
ЗАДАЧА 

 
Определение 
потенциала ПОО региона, 
выявление лучших 
практик; 
Выявление запроса на 
стажировку, определение 
приоритетных 
направлений стажировки 

 

Базовая 
площадка 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

сформированы карта 
ПОТРЕБНОСТЕЙ и карта  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОО 

региона по  
инновационным 
направлениям 
деятельности 

Сбор информации от 
ПОО 
Обработка, анализ 
Организация и 
проведение совместно 
с ЦРПО заседания 
рабочей группы 

ЦРПО 



 
ЗАДАЧА 

 
Подготовка нормативной 

базы стажировочной 
площадки руководящих 

работников ПОО ЯО 
 

Базовая 
площадка 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

Положение о 
региональной 

стажировочной площадке 
для руководящих 

работников 
профессиональных 
образовательных 

организаций Ярославской 
области на 2019-2021 

годы 

Подготовка проекта 
Положения о 
стажировочной 
площадке 
Организация и 
проведение совместно 
с ЦРПО заседания 
рабочей группы 

ЦРПО 



 
ЗАДАЧА 

 
Разработка критериев 
отбора и отбор ОУ на 
статус стажировочной 

площадки 
 

Базовая 
площадка 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

Согласованы критерии 
отбора 

Определены ОУ  - 
стажировочные площадки 

 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта 
критериев отбора  
Организация и 
проведение совместно 
с ЦРПО заседания 
рабочей группы 

ЦРПО 



Направление 
стажировки 

Категория 
слушателей 

ОУ – стажировочная площадка 

Технологии  промежуточной 
и государственной итоговой 
аттестации в форме 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Worldskills 

Заместитель директора 
по организации 
профессионального 
обучения и 
профессионального 
образования 

ГПОУ ЯО Угличский 
индустриально-педагогический 

колледж 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 
инфраструктуры 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум 
радиоэлектроники и телекоммуникаций 

Разработка программы 
воспитания и социализации в 
рамках требований ФГОС 
среднего общего 
образования 

Заместитель директора 
по организации 
воспитательной работы и 
социальной поддержки 
обучающихся 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
управления и профессиональных 

технологий Разработка механизмов 
внедрения и реализации 
актуальных образовательных 
технологий 

Заместитель директора 
по организации НМР, 
методисты 

Региональные стажировочные площадки на 2020-2021 гг.. 
по инновационным направлениям 



 
ЗАДАЧА 

 
Методическое 

сопровождение 
стажировки 

 

Базовая 
площадка 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

Методические 
рекомендации по 

разработке программ 
стажировки и пакета 

стажирующегося 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта 
методических 
рекомендации по 
разработке программ 
стажировки и пакета 
стажирующегося 
Организация и проведение 
совместно с ЦРПО заседания 
рабочей группы 

ЦРПО 



ПОО разработали:  
1. программу стажировки  

2. методическое обеспечение программы стажировки 



Стоимость стажировки 

состоялось обсуждение пакета нормативных и 
методических документов как основы для разработки 

рекомендаций по определению нормативных затрат на 
оказание услуг по стажировке руководящих работников 

 

стажировочными площадками представлены сметы 
расходов на организацию стажировочного процесса 



Сайты стажировочных площадок 



 
ЗАДАЧА 

 
Разработка 

инструментария для 
мониторинга 

удовлетворенности 
стажирующихся 

 

Базовая 
площадка 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

Анкета – форма отзыва 
лица прошедшего 

стажировку 
 
 
 
 
 

Подготовка проекта анкеты 
– формы отзыва лица 
прошедшего стажировку 
Организация и проведение 
совместно с ЦРПО заседания 
рабочей группы 

ЦРПО 



Анкета – форма отзыва 
лица прошедшего 

стажировку 
 



Инновация отличает лидера от 
догоняющего 

Стив Джобс 
 
 

 
Готовы к сотрудничеству 

_________________________________ 
тел.: 44-26-24,e-mail: yatec2015@mail.ru 

 
 
 
 


