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Об утверждении порядка организации обучающих мероприятий 
стажировочиой площадки «Модернизация содержания обучения 
и технологий формирования предметных, метанредметных и 
личностных результатов учащихся в рамках учебных предметов 
«Математика», «Русский язык и литература», «История 
России», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году»

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 
Адыгея от 12.03.2019 г. № 230 «О создании стажировочиой площадки 
«Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, 
мстапрсдмстных и личностных результатов учащихся в рамках учебных предметов 
«Математика», «Русский язык и литература», «История России», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Астрономия» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году», 
от 16.05.2019 г. №529 «Об утверждении критериев и показателей мониторинга 
эффективности деятельности стажировочиой площадки «Модернизация содержания 

.обучения и технологий формирования предметных, мстапрсдмстных и личностных 
результатов учащихся в рамках учебных предметов «Математика», «Русский язык и 
литература», «История России». «Физика», «Химия», «Биология», «Асгрономия» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в Республике Адыгея в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок организации обучающих мероприятий стажировочиой 
площадки «Модернизация содержания обучения и технологий формирования 
предметных, метанредметных и личностных результатов учащихся в рамках
учебных предметов «Математика», «Русский язык и литература», «История России». 
«Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Адыгея в 
2019 году» (приложение).

2. Разработать пакет учебно-методической документации для организации 
обучающих мероприятий стажировочиой площадки «Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования предметных, метанредметных и личностных 
результатов учащихся в рамках учебных прс.гметовдцМаземап ика». «Русский язык и
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литература», «История России». «Физика», «Химия». «Биология», «Астрономия» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
в Республике Адыгея в 2019 году» в срок до 30 августа 2019 г. (Тхагова Ф.Р.).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 
развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 
особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея Кокову З.И.

Министр А.А. Керашев



Приложение

Порядок
организации обучающих мероприятий стажировочной площадки

«Модернизация содержания обучения и технологий формирования 
предметных, мета предметных и личностных результатов учащихся в рамках 
учебных предметов «Математика», «Русский язык и литература», «История

России», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в

Республике Адыгея в 2019 году»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и особенности организации 
обучающих мероприятий в рамках функционирования стажировочной площадки 
«Модернизация содержания обучения и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках учебных предметов 
«Математика», «Русский язык и литература», «История России», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Астрономия» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году», 
созданной для реализации основного мероприятия «Модернизация технологии и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных иршрамм развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» подпршраммы «Модернизация 
образования и развитие науки» государственной программы Республики Адыгея 
«Развитие образования» на 2014-2025 годы.

1.2. Цель обучающих мероприятий стажировочной площадки - организация 
повышения квалификации и сопровождение педагогических работников системы 
образования Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации для 
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в 
рамках учебных предметов «Математика», «Русский язык и литература», «История 
России», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».

1.3. Задачи обучающих мероприятий стажировочной площадки:
- создание условий для закрепления и распространения многовекторной 

модели повышения квалификации учителей, которая основана на принципах 
командности, адресности, вариативности и мстапрсдмстности;

- модернизация содержания учебных программ на всех уровнях (с 
обеспечением их преемственности) исходя из потребностей обучающихся и 
потребностей общества;

- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации учебных программ, в том числе в электронном 
формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов, применение 
современных технологий образовательного процесса;

- повышение качества работы преподавателей в рамках учебных предметов 
«Математика», «Русский язык и литература». «История России», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Астрономия», обеспечение им возможности обращаться к 
лучшим образцам российского и мирового образования, достижениям



педагогической науки и современным образовательным технологиям, создание и 
реализация ими собственных педагогических подходов и авторских программ;

поддержка лидеров системы образования Республики Адыгея 
(организаций и отдельных педагогов), выявление новых активных лидеров.

II. Opiанизация обучающих мероприятий стажировочпой площадки

2.1. Проведение обучающих мероприятий стажировочпой площадки 
осуществляется с использованием сетевой формы на базе образовательных 
организаций, имеющих инновационный опыт и высокие результаты 
образовательной деятельности.

2.2.0бучающие мероприятия стажировочпой площадки организовываю гея на 
базе образовательных организаций, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Республики Адыгея от 12.03.2019 г. № 230.

2.3. Обучающие мероприятия проводятся в соответствии с планом-графиком 
деятельности стажировочпой площадки «Модернизация содержания обучения и 
технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся в рамках учебных предметов «Математика», «Русский язык и литература», 
«История России», «Физика», «Химия». «Биология», «Астрономия» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 
Республике Адыгея в 2019 году».

2.4. Основным документом, регламентирующим содержание обучающих 
мероприятий стажировочпой площадки, является дополнительная профессиональная 
образовательная программа, разработанная ГБУ Д110 РА «АРИПК» и реализуемая 
полностью или частично в форме стажировки.

2.5. В содержание дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
стажировка, являющаяся частью этой программы, включается как отдельный 
учебный модуль е указанием количества часов на его реализацию. 
Продолжительность стажировки определяется целями и задачами обучения по 
дополнительной профессиональной образовательной программе.

2.6. Содержание обучающих мероприятий стажировочпой площадки,
являющихся модулем (разделом) учебного плана дополнительной 
профессиональной образовательной программы, определяется в период повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки содержанием модуля 
(раздела) образовательной программы повышения квалификации или 
переподготовки е учет ом возможностей образовательных организаций.

2.7. Содержание обучающих мероприятий стажировочпой площадки,
являющихся самостоятельным видом обучения, определяется ГБУ ДПО РА 
«АРИПК» с учетом предложений организаций, направляющих специалистов на 
стажировку, самих стажеров, содержания дополнительных профессиональных 
образовательных программ и образовательных организаций.

2.8. Обучающие мероприятия стажировочпой площадки предусматривают:
- самостоятельную теоретическую подготовку по теме стажировки с 

обязательным подтверждением данной работы:
- лекции, консультации, семинары, практические занятия;
- изучение существующею опьпа рабопл по теме стажировки;
- практическое освоение форм и методов работы специалиста;
- проведение стажерами учебных и внеурочных занятий, других мероприятий;



- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 
временно исполняющего обязанности или дублера);

- работу с нормативной правовой документацией организации;
- участие в работе совещаний, советов, заседаниях методических 

объединений, деловых встречах и т.д.;
- выполнение итогового задания, разработку педагогического продукта, 

проекта как результата стажировки.
2.9. Форма обучающих мероприятий: очно-заочная, с использованием 

дистанционных технологий.
2.10. Обучающие мероприятия стажировочной площадки осуществляются как 

в форме однократного обучения, гак и в нескольких распределенных во времени 
циклах (модулях).

2.11. Направление на обучающие мероприятия стажировочной площадки, 
определение их целей осуществляется организацией, в которой работает специалист, 
или по личному заявлению самого специалиста.

2.12. По результатам обучающих мероприятий стажировочной площадки, 
являющейся самостоятельным видом обучения, специалисту выдается 
соответствующий документ (сертификат, удостоверение, справка).

III. Функции участников обучающих мероприятий стажировочной
площадки

3.1. ГБУДПО РА «ЛРИ11К»:
- осуществляет общую координацию обучающих мероприятий в соответствии 

с планом-графиком деятельности стажировочной площадки;
- формирует списки обучающихся (слушателей);
- разрабатывает ирофаммы повышения квалификации по актуальным 

направлениям стажировочной площадки;
- утверждает учебно-тематический план обучающих мероприятий;
- разрабатывает, утверждает и вносит изменения в пакет учебно-методической 

документации для организации обучающих мероприятий стажировочной площадки.
3.2. Руководитель образовательной организации:
- координирует организацию обучающих мероприятий;
- создает условия для проведения обучающих мероприятий;
- осуществляет консультирование;
- формирует отчет о проведенных мероприятиях и направляет его в течение 5 

дней е момента завершения в ГБУ Д1 К) РА «АРИПК»;
- обеспечивает своевременное предоставление документов, необходимых для 

заключения контрактов на оплату лекторского состава.
3.3. Стажер (слушатель, обучающийся):
- проходит повышение квалификации путем участия в обучающих 

мероприятиях в соответствии с планом-графиком деятельности стажировочной 
площадки;

- ведет дневник стажировки;
- обязуется выполнять контрольно-измерительные материалы с учетом 

оценочных средств программы повышения квалификации;
- осуществляет обмен, пополнение и дифференциацию педагогического

опыта.


