
 
 

 

 

 

 



1.6.Стажёрская площадка в своей деятельности руководствуется законом 

Российской Федерации  «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении данного вида организации, другими 

законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, 

нормативными правовыми актами Министерства образования Нижегородской 

области, настоящим Положением. 

1.7.Открытие на базе лицея стажерской площадки не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения. 

2. Управление стажёрской площадкой 

2.6.Решение об открытии на базе лицея стажёрской площадки принимается научным 

руководителем опытно-экспериментальной деятельности в рамках 

инновационного предложения лицея или плана опытно-экспериментальной 

работы совместно с кафедрой или лабораторией ГБОУ ДПО НИРО, 

осуществляемой на основании приказов «Об организации экспериментальной 

деятельности на базе образовательных учреждений Нижегородской области» 

ректора ГБОУ ДПО НИРО или министра образования Нижегородской области. 

2.7.Начало и окончание работы стажёрской площадки регламентируется приказами 

директора лицея, в которых утверждаются конкретные сроки проведения 

занятий, тематика мероприятий и программа проведения семинаров. 

2.8.В целях координации и развития деятельности стажерской площадки директор 

лицея назначает ответственного из числа администрации, педагогических 

работников школы. 

2.9.Ответственный за работу стажерской площадки: 

 готовит предложения по формированию основных направлений деятельности 

стажерской площадки, разрабатывает и согласует с научным руководителем 

программу работы стажёрской площадки; 

 оказывает методическую помощь педагогическим работникам по презентации 

своего опыта в рамках стажёрской площадки; 

 информирует общественность о реализуемых стажерской площадкой 

инновационных образовательных проектах (программах); 

 представляет ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности 

стажерской площадки; 

 создает условия для обобщения и публикации материалов стажёрской площадки на 

сайте лицея, в методических сборниках. 

2.10.  Научно-методическое сопровождение деятельности стажерской площадки, 

содействие в обобщении, распространении ее опыта, осуществляется научным 

руководством опытно-экспериментальной деятельности лицея. 

3. Основные условия деятельности 

инновационной площадки 

Участие педагогов в деятельности инновационной площадки учитывается 

образовательной организацией в показателях распределения стимулирующей части 

заработной платы педагогов и руководителей образовательной организации  в порядке, 

установленном Положением об оплате труда работников лицея. 

4. Финансирование деятельности инновационной площадки 

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется самостоятельно 

лицеем за счет имеющихся финансовых средств, в том числе спонсорских 

средств,  средств, полученных от участия в конкурсах и грантовых программах, а также 

доходов от дополнительных платных услуг и участия в научных разработках, 

предусмотренных программой реализации инновационного предложения. 

 

 


