
 
 

 

 

Договор на организацию  стажировки  

в рамках курсов повышения квалификации 

 

г. Тамбов                                                         «_3_» декабря_____ 2020 г. 

 

 

Образовательная организация _Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа №1_, действующая на основании 

Устава, в лице директора Савинкиной Натальи Викторовны, и обладающая статусом «Стажерская 

площадка», присвоенным приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

__2.12.2020 г. № _2774 , именуемое в дальнейшем «Стажерская площадка», с одной стороны, и 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительно 

профессионального образования «Институт повышения квалификации», действующее на 

основании Устава, в лице ректора Шешериной Г.А., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

1 . Предмет договора 
1.1. Стороны принимают на себя обязательства организовать и провести стажировку 

педагогических и/или руководящих работников в рамках курсов повышения квалификации. 

 

2. Обязательства Стажерской площадки 

В соответствии с предметом договора образовательное учреждение обязуется: 

2.1. Обеспечить условия для прохождения стажировки педагогическими и  руководящими 

работниками, в срок, определенный учебно-тематическим планом курсовой подготовки. 

2.2. Назначить куратора(ов) стажировки из числа наиболее опытных и компетентных по 

теме стажировки педагогических и руководящих работников учреждения для осуществления 

деятельности сопровождения и поддержки в период прохождения стажировки: 

__Утробкину Ольгу Петровну, заместителя директора по учебно-методической работе  

(Ф.И.О. куратора(ов)) 

 

2.3. Выдать сертификат о прохождении стажировки, подписанный руководителем и 

заверенный печатью образовательного учреждения.  

 

3. Обязательства Заказчика 

В соответствии с предметом настоящего Договора заказчик обязуется:  

3.1. Своевременно предоставить список стажеров с указанием направления стажировки 

(приложение 1). 

3.2. Разработать и согласовать график прохождения стажировок (приложение 2). 

3.3. Назначить заведующего курсами, ответственного за прохождение стажировки.  

 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

взятых на себя обязательств согласно действующему законодательству РФ. 

4.2. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения стажерской площадкой и 

заказчиком условий настоящего договора, договор подлежит расторжению. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон: 

Заказчику и  Стажерской площадке. 



4.4. Договор вступает в силу с момента подписания договаривающимися сторонами и 

действует до «02» декабря 2024 г. 

 

8. Адреса сторон 

Заказчик 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

392000, г.Тамбов, Советская, 108, т. 63-05-09 

 

Стажерская площадка 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

393840, Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Красноармейская д.2, т. 

26502, 27027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик      Стажерская площадка 

___________Г.А. Шешерина   ___________Н.В. Савинкина 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа диссеминации инновации (инновационного продукта) 

«Цифровая трансформация образования. Векторы успешной реализации ФГОС.» 

 

 

 

 

Автор (авторский коллектив) программы: 

Савинкина Наталья Викторовна, директор  

Утробкина Ольга Петровна, заместитель директора по УМР 

Половинкина Надежда Владимировна, учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации______________________          ____Савинкина Наталья Викторовна__ 

                                                         подпись                                                   ФИО 

м.п 

 



Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 
 

I. Пояснительная записка: 

Цель: презентация   опыта работы по использованию проектных офисов «Учитель 
будущего» и «Цифровая образовательная среда», практик методического сопровождения 
учебного процесса., распространение опыта инновационной деятельности по использование 

цифровых технологий для организации образовательной деятельности с целью повышения  

эффективности, качества и  успешной социализации обучающихся  управленческой модели 

«Базовая школа с сетью филиалов» 
Актуальность и практическая значимость  

Обеспечение качественного и полноценного образования подрастающего поколения во многом 

зависит от эффективности управления образовательной организацией, что является важнейшим 

направлением государственной политики. Умение проектировать модель управления 

образовательной организации с учетом изменений в содержании и технологии образовательного 

процесса будет способствовать достижению высокого качества образования. В основу 
управления ОО положен современный программно-проектный метод, сочетающий 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 
инициативы со стороны педагогических работников.  
Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности 
работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 
высокий уровень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 
школьного образования.  

Предлагаемая программа стажерской площадки для педагогических и руководящих 

работников школы предлагает работу по проблеме использования цифровых ресурсов и 

эффективных моделей управления ОО. Предлагаемый комплекс практико-ориентированных 

образовательных услуг позволит решить задачи распространения опыта в практику работы 

педагогов, обеспечит рост их профессионального мастерства в вопросах использования 

педагогических технологий, методов и повышению учебных и личностных достижений 

школьников. 

Категория слушателей: руководители образовательных организацией и их заместители, 
педагогические работники всех категорий 
 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 

результатов 

-повышение квалификации слушателей; 

- знакомство с эффективными моделями управления сетью образовательных организаций;  

- Мониторинг стажировочной деятельности организуется путем анализа информации о реализации 

мероприятий и оценки результатов. В анализе использовать информацию по оказанию услуг в 

рамках стажерской площадки. Результаты мониторинга использовать при оценке эффективности 

реализации программы диссеминации инновации. 

 

Срок обучения : 2021 

Режим занятий 1 раза в квартал 

 

II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Целевая модель цифровой образовательной 

среды 
1 Семинар 

2 Актуальные аспекты методической работы 

ОУ в условиях ФГОС ОО. 
1         Лекция 

3 Цифровые технологии в администрировании 1 Семинар 



школы 

4 Цифровое содержание образования: 

проектирование, производство и 

использование цифрового контента. 

1 Практикум 

5 Цифровая безопасность 1 Семинар 

6 Цифровые сервисы в преподавании 

информатики 
1 Семинар 

 Итого: 6  

 

 

III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме) находятся в разработке;  

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 

своем ОУ по прохождении стажировки – находятся в разработке. 

 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательная 

организация или 

филиал) 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 

2021 году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

Сосновская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа №1 

Утробкина Ольга 

Петровна, 

89027305660 

utrobolga@yandex.

ru 

1. Савинкина 

Наталья 

Викторовна 

 Директор школы, 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

победитель 

регионального 

конкурса «Лидер 

образования», 

участник апробации 

«Учи.ру», «Я класс», 

победитель 

всероссийского 

конкурса «Лучший 

сайт ОО», активный 

участник 

межрегионального 

образовательного 

интернет-проекта 

«Мост дружбы» 

 

 

«Цифровая 

трансформация 

образования. 

Векторы 

успешной 

реализации 

ФГОС.» 
 

 ОО 

   2.Половинкина 

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

информатики и 

математики, первая 

квалификационная 

категория, 

победитель  

«Цифровая 

трансформация 

образования. 

Векторы 

успешной 

реализации 

 5-11 классы 



регионального 

конкурса 

социальных 

проектов 

«Иппотерапия ветер 

перемен», активный 

участник 

межрегионального 

образовательного 

интернет-проекта 

«Мост дружбы», 

участник 

регионального 

конкурса «It-

учитель» 

ФГОС.» 
 

 

 



 


