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УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИrIИСТРАЦИИ МУIIИЦИПАЛЬЕОГ0 ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОТI
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город Тимашевск

О прпсвоенпп статуса стажпровочпых площадок в рамках краевого
ресурсЕого цептр& по теме (<Irаучно - методическое сопровожденпе
профессионального роста педагогов в условпях деятельности
стажировочпых площадок>}

В цеJuж созданиrI едш{ого

и информационнометодиrlеского црострilrства, ре€lлизации задач методиttескоIо соцровождениrI
професGиоЕального роста педагогов
муниIц4пального образоваItr{я
тимятттевский район пр ик аз ыв аю:
1. Присвоить
1 яrваря 2020 r. сроком на 2,5 годастатус
стtDкировочных площадок в рамках краевого ресурсного ц9Irтра следующим
образовательЕым организациям
МБОУ СОШ Ns 1 цо теме (СтупеIъки успехa>. Разви.гие псID(ологопедагоги!Iеск!D( компетеЕций гrsдагогов);
МБОУ СОШ М 2 по теме <Развитие проектно - исаледовательскlж
компетеrпIий педагогов) ;
МБОУ СОШ
4 по теме (Системцо-деятельностный метод обуrения:
методология, методика практикаD;
МАОУ СОШ ]ф 11 по теме (ФормироваЕие ИКТ-коrчтпетеFщий педагога);
МАОУ СОШ
11 по теме кФормирование здоровьесберегающих
компетеrщrл1 педuгогов );
МБОУ СОШ М 13 по теме <РазвIтгие оценочньж компетенций педагогов);
МБОУ СОШ Ns 5 по теме <Развитие мотодическlD( компетенций rII4теля);
МБДОУ ,ц/с Ns 21 по теме кСистемно-деятельностный подход Kirк основа
организации образовательного процесса в,ЩОО. Формировани€ методиt{ескIж
комцетенций дошкольньж работников);
Ч{ОУ.ш/с Ns 98 (Развrтrие комtIетенIlий работrмков дошкольньц оргаrшазаrцлй в
условиях иrrформационно-коммуникационного цростраяства>;
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МБДОУ д/с Ns 18 по теме кФормирование методиllескrж компетеrпдий
воспитателя детского сада в условIдtх реаJII]ваrIии новых образовательных
стаЕдартов).

2, Присвоить с 1 яЕваря 2020 г. сроком ца 2,5 года статус
опорных площадок в рамках IФаевого ресурсного цеIrтра следующим

образовательным орIанизацбIм
МБДОУ д/с Ns 11 по теме <Эффективная форма непрерывного образоваЕия
педагогов в ДОУ в вопросах экологического образоваЙя дошкольников);
(Комплексная система оцеЕки качества
МБДОУ д/с ]ф 7 по
образованI4я в !ОО в соответствии с ФГОС ,ЩО>.
З, РlководrтгеJulм перечисленных образовательных оргаЕизаций
орIанизовать деятельность стажировочных и опорных площадок.
4. Рулсоводителям МБОУ СОШ NsNs |,2,4,5,||,1З, МБДОУ д/с ]фNs 21,
98, 18, 7, 11 предоставить программы площадок в срок до 15 февраля 2020 г.
5. Коlrгроль за выполнением настоящего приказа возложить на д4ректора
МБУ <Щентр р€rзвитшI образования)> 11ристинскую Татьяну Владимировку.
4, Пршаз вст)цает в силу с момента его по
:

теме
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