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О договоре на организацию стажировки  
в рамках деятельности региональной  
инновационной площадки 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

02.12.2020 г. № 2774 «О развитии сети инновационных площадок в г. Тамбове и 

области» Ваша образовательная организация получила статус стажерской 

площадки. 

Согласно п. 3.3.2 Положения о региональной инновационной площадке между 

институтом повышения квалификации и стажерской площадкой должен быть 

заключен договор об организации и проведении стажировок педагогических и/или 

руководящих работников в рамках курсов повышения квалификации. 

Договор на организацию стажировки заполняется организацией – стажерской 

площадкой согласно форме (Приложение 1) и предоставляется в 2-ух экземплярах 

до 18 декабря 2020 года в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации»  

(г. Тамбов, ул. Советская. д. 108, каб. 22, кафедра управления развитием 

образовательных систем, Фроловой Анне Александровне). 

Для обеспечения информационной открытости инновационной деятельности 

просим создать на официальном сайте образовательной организации страницу, 

посвященную деятельности стажерской площадки. На странице должна быть 

размещена программа деятельности стажерской площадки согласно форме 

(Приложение 2). Ссылку на страницу просим предоставить до 18 декабря 2020 года 

(включительно) на адрес электронной почты innovatikaipk@yandex.ru с пометкой 

«Стажерская площадка». 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 
И.о. ректора                 Т.В. Мирзаева 
 

 

 

 

 

63-05-17 

А. А. Фролова  



 Руководителям  образовательных организаций (по списку) 

madoy-kolosok@mail.ru; 9sad68@mail.ru; 

ntc.michurin@mail.ru; gimnazia12tmb@mail.ru; 

gimnazia7@rambler.ru; Lyceum14tmb@mail.ru; lir55@mail.ru; 

lyceum29@mail.ru; lic668@yandex.ru; shkola_22@mail.ru; 

30school234@mail.ru; sosh5rsk@yandex.ru; 

tschool36@yandex.ru; tatanovo@bk.ru; Mou-school13@mail.ru; 

1_school_tambov@mail.ru; detsad9mor@yandex.ru; 

volshebnayastrana.ds@mail.ru; ds-duimovochka@mail.ru; 

gemchuginka10a@mail.ru; ds-ivushka@mail.ru; 

ds_izumrud@mail.ru; podsolnyh.68@mail.ru; prraduga@mail.ru; 

rodnichock.tmb@yandex.ru; solnce.ds@yandex.ru; 

dsymka@yandex.ru; semizvetik1dou@mail.ru; MDOU-

18@yandex.ru; ds-38@mail.ru; mdou45tamb@yandex.ru; 

mayachok.detsckiisad52@yandex.ru; yelochka53@yandex.ru; 

guselki56@yandex.ru; ds59yagodka@yandex.ru; 

dsmalvina@mail.ru; nezabudkadc71@yandex.ru; 

michdou01@yandex.ru; jablonka-30@mail.ru; 

rucheek23@yandex.ru; michbdou16@yandex.ru; 

michdou25@yandex.ru; detskiisad.kolosock@yandex.ru; 

michluchik@yandex.ru; gimnaz2268@mail.ru; 

izberdei44@mail.ru; nikifscooll2@mail.ru; rcschool@yandex.ru; 

sosnovshkola@mail.ru; realedu-202@yandex.ru; 

cdtmich@yandex.ru; zavorondetsad@mail.ru; 

izberdei44@mail.ru; school1mich@yandex.ru; 

ss03@g41.tambov.gov.ru; psi-centertmb@yandex.ru; 

michdou29@yandex.ru; dou6_ryabinka@mail.ru; 

vozr@obraz.tambov.gov.ru; intkotovsk@obraz.tambov.gov.ru, 

intkotovsk@yandex.ru; michlycee@obraz.tambov.gov.ru; 

apkolledg@obraz.tambov.gov.ru; 

tambovpolitech@obraz.tambov.gov.ru; 

tmbmk@obraz.tambov.gov.ru; tptk@obraz.tambov.gov.ru; 

tbk@obraz.tambov.gov.ru; tot@obraz.tambov.gov.ru; 

garmoniya@obraz.tambov.gov.ru; rmc@obraz.tambov.gov.ru; 

ktopis@obraz.tambov.gov.ru; kit_68@obraz.tambov.gov.ru; 

psk68@obraz.tambov.gov.ru; ss@obraz.tambov.gov.ru; 

centrrb@obraz.tambov.gov.ru; centerm@obraz.tambov.gov.ru; 

tmkk@obraz.tambov.gov.ru 
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Приложение 1 

 
 

 

 

Договор на организацию  стажировки  

в рамках курсов повышения квалификации 

 

г. Тамбов                                                         «_17» декабря 20 г. 

 

 

Образовательная организация ___________________________________, действующая на 

основании Устава, в лице директора ___________________________________________, и 

обладающая статусом «Стажерская площадка», присвоенным приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от _______ г. № _____, 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: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик      Стажерская площадка 

___________Г.А. Шешерина   ___________ 

 

 
 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа диссеминации инновации (инновационного продукта) 

«Название программы» 

 

 

 

 

Автор (авторский коллектив) программы: 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации______________________          _________________________ 

                                                         подпись                                                   ФИО 

м.п 

 



Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 
 

I. Пояснительная записка: 

Цель 

Актуальность и практическая значимость  

Категория слушателей 

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Срок обучения 

Режим занятий 

 

II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

    

    

    

    

 Итого:   

 

 

III. Приложения к учебному плану: 

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

цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  

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

своем ОУ по прохождении стажировки. 

 



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 

2019 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.     

   2.     

   3.     

   …     

 

 



 


