
 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

06 сентября 2021 г                          пос. Сатинка                                     № 671    

Об открытии стажировочных площадок по формированию цифровой 

образовательной среды 

 

  На основании распоряжения администрации Сампурского района 

Тамбовской области от 01.09.2021 №365-р «Об открытии стажировочной 

площадки по формированию цифровой образовательной среды» и  решения 

конференции педагогических работников от 27.08.2021 года, а также в целях 

дальнейшего развития инновационной деятельности в школе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Открыть стажировочные  площадки  по формированию цифровой 

образовательной среды  (далее – стажировочная площадка) на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Сатинская СОШ»),  

Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ». 

2. Назначить руководителей стажировочных  площадок по  

формированию цифровой образовательной среды: 

- Щербинину М.В., заместителя директора в МБОУ «Сатинская СОШ»; 

- Подхватилину М.Б., заместителя директора в Сампурском филиале 

МБОУ «Сатинская СОШ». 

3. Утвердить  

- положение стажировочных площадках (приложение 1) 

- план деятельности стажировочной площадки МБОУ «Сатинская 

СОШ» (приложение 2); 

- состав рабочей группы МБОУ «Сатинская СОШ» (приложение 3); 

- план деятельности стажировочной площадки Сампурского филиала 

МБОУ «Сатинская СОШ» (приложение 4); 

- состав рабочей группы Сампурского филиала МБОУ «Сатинская 

СОШ» (приложение 5). 

4. Обеспечить участие педагогических работников в работе 

стажировочных площадок в соответствии с утвержденным планом 

деятельности. 

5.  Создать условия для непрерывного образования педагогов на базе 

стажировочных площадок. 



6. Направлять аналитические отчеты о работе стажировочных 

площадок в отдел образования администрации района  ежеквартально до 1 

числа месяца, следующего за отчетным. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Утверждено 



приказом от 06.09.21 №671 

директор школы _______В.В. Ветров 

 

Положение о стажировочной площадке по формированию цифровой 

образовательной среды 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования стажировочной площадки МБОУ «Сатинская СОШ» в 

статусе муниципальной стажировочной площадки «Формирование 

современной образовательной среды образовательного учреждения», 

созданной в целях реализации основного направления федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», направленного на создание и внедрение 

в школе цифровой образовательной среды, а также трансформации системы 

образования, реализуемое путем повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе с использованием ЭОР.  

2. Условия создания стажировочной площадки, 

 ее функционирование 

2.1. Статус стажировочной площадки присваивается МБОУ «Сатинская 

СОШ» распоряжением администрации Сампурского района Тамбовской 

области «Об открытии стажировочной площадки по формированию 

цифровой образовательной среды» от 01.09.2021 №365-р. 

2.2.  Признание образовательной организации стажировочной площадкой не 

влечет за собой изменения ее типа или вида, организационно-правовой 

формы и подчиненности, определяемых ее Уставом. 

 

2.3. Наличие статуса стажировочной площадки дает образовательной 

организации право вносить изменения в содержание, цели, способы, системы 

средств обучения; режим функционирования образовательной организации, 

систему управления, соответствующие целям, задачам и содержанию 

деятельности стажировочной площадки. 

 

2.4. Повышение квалификации (стажировка), осуществляемое на базе 

стажировочной площадки, направлено на повышение кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам применения ЭОР и повышения ИКТ-

компетенций в образовательных организациях. 

 

2.5. Материальные, организационные и кадровые ресурсы стажировочной 

площадки обеспечивают эффективную организацию повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов и реализуют задачи распространения и 

внедрения инновационного опыта работы в сфере создания новых форм и 

повышения качества образования. 

 

3. Цели и задачи деятельности стажировочной площадки 

 

3.1. Целью деятельности стажировочной площадки является развитие 



всестороннего применения, распространения и продвижения использования 

ЭОР и повышения ИКТ-компетенций. 

 

3.2. Задачи стажировочной площадки: 

 

3.2.1. развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам использования 

ЭОР и повышения ИКТ-компетенций; 

 

3.2.2. сопровождение и развитие сетевых сообществ педагогов по 

использования ЭОР и повышения ИКТ-компетенций; 

  

3.2.3. совершенствование технологий объективной оценки учебных и 

воспитательных достижений обучающихся в условиях  цифровой 

образовательной среды; 

 

3.2.4.выявление и трансляция накопленного инновационного опыта по 

использованию цифровой образовательной среды в школе; 

 

3.2.5. подготовка и распространение научно-методических разработок по 

тематике стажировочной площадки. 

 

3.3. Продуктом деятельности стажировочной площадки является повышение 

слушателями (стажерами) профессиональной компетенции по вопросам 

использования ЭОР и повышения ИКТ-компетенций. 

 

4. Деятельность стажировочной площадки 

 

4.1. В своей деятельности стажировочная площадка руководствуется 

действующим законодательством Российской, Тамбовской области, 

Сампурского района в сфере образования, настоящим Положением. 

 

4.2. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с муниципальными органами управления образованием 

Сампурского района Тамбовской области, образовательными организациями, 

педагогическими, общественными и другими организациями. 

 

4.3. Деятельность стажировочной площадки осуществляется при 

взаимодействии с базовыми образовательными организациями и 

организациями дополнительного профессионального образования, перечень 

которых определяется стажировочной площадкой самостоятельно. 

 

4.4. Деятельность стажировочной площадки направлена на: 

 

4.4.1. Разработку нормативной документации, регулирующей деятельность 

стажировочной площадки; 



 

4.4.2. Разработку и согласование с отделом образования администрации 

Сампурского района Тамбовской области программы мероприятий, 

проводимых в рамках деятельности стажировочной площадки: 

 

4.4.3. Привлечение к деятельности стажировочной площадки как 

сотрудников 

школы, так и третьих лиц (тьюторов); 

 

4.4.4. Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями 

базовых организаций и организациями дополнительного профессионального 

образования, участвующими в деятельности стажировочной площадки; 

 

4.4.5. Осуществление подготовки и издания методических, дидактических 

пособий, в том числе в дистанционном (электронном) виде, методических 

рекомендаций, сборников материалов деятельности стажировочной 

площадки; 

 

4.5. Деятельность стажировочной площадки планируется в соответствии с 

планом деятельности. 

 

4.6. Управление деятельностью стажировочной площадки осуществляет 

руководитель стажировочной площадки. 

 

4.7. Для реализации целей и задач стажировочной площадки на ее базе 

создается рабочая группа. 

 

4.8. Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных 

или дистанционных мероприятий, направленных на повышение 

квалификации (повышение профессиональной компетенции, к которым 

относятся: семинары (вебинары), практикумы, видеоконференции, 

методические консультации, конкурсы, мастер-классы и т.д. 

 

4.9. Стажировочная площадка ежемесячно предоставляет в отдел 

образования администрации Сампурского района Тамбовской области 

информацию о достигнутых результатах деятельности и проведенных 

мероприятиях. 

 

5. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

 

5.1. Основаниями для прекращения деятельности стажировочной площадки 

являются: 

 

5.1.1. Выполнение плана-графика стажировочной площадки  

 



5.1.2. В случае установления несоответствия реальной деятельности 

стажировочной площадки, заявленной в отчетах о деятельности, 

ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по реализации 

мероприятия. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Утверждено 



приказом от 06.09.21 №671 

директор школы _______В.В. Ветров 

 

 

Состав рабочей группы стажировочной площадки по формированию 

цифровой образовательной среды 

Руководитель - Щербинина М.В., заместитель директора по УВР 

Члены: 

1. Васюкова Н.Б., заместитель директора по УМР 

2. Лебедева В.В., учитель иностранного языка, участник реализации 

проекта «Сберкласс» 

3. Королева Т.Н., учитель иностранного языка, участник реализации 

проекта «Сберкласс» 

4. Коньшина И.В., учитель истории и обществознания, участник 

реализации проекта «Сберкласс» 

5. Кочетова М.В., учитель информатики и математики, педагог центра 

«Точка роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Утверждено 



приказом от 06.09.21 №671 

директор школы _______В.В. Ветров 

 

 

План деятельности стажировочной площадки «Формирование 

современной цифровой образовательной среды школы» 
МБОУ «Сатинская СОШ» 

2021-2022 учебный год 
№ Содержание работы 

(мероприятия) 

Форма 

проведения 

мероприятия  

Уровень 

проведения 

мероприятия (шк., 

мун., рег.) 

Дата 

проведения 

Нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной 

площадки 

1. Разработка нормативно- 

правовых документов 

регламентирующих работу 

стажировочной площадки  

приказ школьный до 10.09.21 

2. Формирование рабочей 

группы 

приказ школьный до 10.09.21 

3. Разработка плана 

деятельности на 2021-2022 

учебный год 

приказ школьный до 10.09.21 

4. Информирование 

педагогического коллектива о 

деятельности школы в 

статусе муниципальной 

стажировочной площадки  

совещание школьный до 20.09.21 

5. Создание страницы 

площадки на сайте школы и 

размещение на ней 

нормативных документов 

Станица на 

сайте 

школьный до 20.09.21 

6. Освещение на странице сайта 

школы площадки, Фейсбуке, 

ВК деятельности 

стажировочной площадки 

Станица на 

сайте 

Группа в 

Фейсбуке 

Группа в ВК 

 2021-2022 

уч.год 

Диссеминация опыта 

7. Цифровая образовательная 

среда образовательной 

организации: возможности и 

перспективы 

- использование 

сервисовWEB2 в работе 

учителя (мастер- класс) - 

Кочетова М.В. 

- использование платформы 

РЭШ на уроках и при 

дистанционном обучении 

(мастер- класс)  – Щербинина 

М.В. 

Семинар-

практикум 

муниципальный Ноябрь 2021 



- ЭОР на уроке математики 6 

кл. (урок) – Васюкова Н.Б. 

8. Цифровое взаимодействие на 

уроках естественно-научного 

цикла в условиях 

современное образовательной 

среды  

- на уроке физики 11 кл 

базовый уровень (урок) – 

Козадаева И.И. 

- на уроке химии (урок) – 

Солодина М.А. 

Семинар-

практикум 

муниципальный Февраль 

2022 

9. Применение ЭОР в 

образовательном процессе 

для достижения планируемых 

образовательных результатов 

- работа с платформой РЭШ 

на уроках литературы 7 кл. 

(мастер-класс) –Князева М.П. 

- построение индивидуальной 

траектории обучения 

английскому языку на основе 

работы  на платформе 

Сберкласс 6 кл. (урок) – 

Лебедева В.В. 

- работа с ФЦИОР на уроках 

русского языка 5кл. (урок) 

Вислобокова О.И. 

Семинар-

практикум 

муниципальный  Март 2022 

Конкурсы, повышение квалификации 

10. Участие в онлайн конкурсах 

для педагогов с 

использованием ИКТ - 

компетенций 

конкурс муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 

уч.год 

11. Повышение квалификации 

посредством онлайн-курсов 

курсы муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 

уч.год 

12. Участие в вебинарах и 

консультациях 

вебинары 

консультации 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

2021-2022 

уч.год 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 
Утверждено 



приказом от 06.09.21 №671 

директор школы _______В.В. Ветров 

 

 

Состав рабочей группы стажировочной площадки по формированию 

цифровой образовательной среды  

Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

Руководитель – Подхватилина М.Б., заместитель директора по УВР 

Члены: 

1. Иванникова С.Г., руководитель Центра «Точка роста» 

2. Фролова В.И. учитель иностранного языка, участник реализации 

проекта «Сберкласс» 

3. Курохтина Н.В., учитель информатики и физики, педагог центра 

«Точка роста», участник реализации проекта «Сберкласс» 

4. Коньшина Н.В., учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Утверждено 



приказом от 06.09.21 №671 

директор школы _______В.В. Ветров 

 

 

План деятельности стажировочной площадки по формированию 

цифровой образовательной среды 

Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия* 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

мероприяти

я 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведени

я 

Время 

проведени

я 

Ответственн

ый 

1. Заседание 

творческой 

группы по 

организации 

работы 

стажировочной 

площадки по 

формированию 

цифровой 

образовательной 

среды. 

Знакомство с 

нормативно-

правовой базой.  

Заседание 

творческой 

группы 

школьный 

 

 

 

 

 

Педагоги 

школы 

Сентябрь 

 2021 года 

14.00 – 

15.00 

Руководитель 

стажировочн

ой площадки  

Подхватилин

а М. Б. 

Руководитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

 Иванникова 

С. Г. 

 

2. Семинар-

практикум 

«Цифровая 

образовательная 

среда – 

пространство для 

развития 

активности 

педагога». 

Семинарпракти

кум 

муниципаль

ный 

Педагоги 

района 

Январь 

2022 года 

14.00 – 

15.00 

Руководитель 

стажировочн

ой площадки  

Подхватилин

а М. Б. 

Руководитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

 Иванникова 

С. Г. 

3. Педагогическая 

лаборатория 

«Школа без стен»: 

цифровые 

образовательные 

ресурсы при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

педагогическая 

лаборатория 

муниципаль

ный 

Педагоги 

района 

Март 2022 

года 

14.00 – 

15.00 

Руководитель 

стажировочн

ой площадки  

Подхватилин

а М. Б. 

Живенкова 

А.В., педагог-

психолог 

 

4. Проведение 

открытых уроков 

с использованием 

цифровой 

платформы 

«Сберкласс» 

(информатика, 

иностранный 

язык) 

Открытые 

уроки 

муниципаль

ный 

Педагоги 

района 

Апрель 

2022 года 

14.00 – 

15.00 

Руководитель 

стажировочн

ой площадки  

Подхватилин

а М. Б. 

Руководитель 

Центра 

«Точка 

роста» 

 Иванникова 



С. Г. 

 

5. Подведение 

итогов работы 

стажировочной 

площадки по 

формированию 

цифровой 

образовательной 

среды.  

Итоговое 

заседание 

творческой 

группы 

школьный Педагоги 

школы 

Май 2022 

года 

14.00 – 

15.00 

Руководитель 

стажировочн

ой площадки  

Подхватилин

а М. Б. 

6. Проведение 

консультаций по 

вопросам 

использования в 

работе 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды 

консультации муниципаль

ный 

Педагоги 

района 

В течение 

года 

14.00 – 

15.00 

Учитель 

информатики

, Курохтина 

Н. В. 

 

 


