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протокол J\b 2

заседания методического совета по теме
<Защита стажировочньгх площадок образовательньIх организаций

Великого Новгорода>

от 22 авryста 2022 года,

Великий Новгород
На заседании 1б человек:

Сереdюк И.Л., ректор ГОАУ ШО <РИПР>;
Бьtсmрова О.В., первый проректор ГОАУ ДПО <РИIIР>;
MedHuK Е.А., руководитель ЩНППМ ГОАУ ДПО кРИПР>;
Оmлrахова Т,Н., зам. руководителя ЦНППМ ГОАУ ДПО <РИПР>;
Энdзuнь М.П., руководитель НРМЦ ГОАУ ШО <РИПР;
Слluрнова Е.Е., руководитель кафедры управления и воспитанияГОАУ ДПО
<РИПР;
Баэюенова Е.В., заведующий информационно-библиотечным центромГОАУ
ДПО <РИПР;
Воmuнцева С,Г., методист кафедры управления и воспитания ГОАУ ДПО
<РИПР>;
Грuzорецкая Е.Н., главный специ€tлист регион€tльного модельного центра
дополнительного образования детей;
Грuuluна О.Н., нач€Lпьник отдела по ре€lлизации программ дополнительного
профессионаlrьного образованияГОАУ ДПО <РИПР>;
Селuванов А,А., директор МАОУ <<Гимназия <Гармония);
Солякова Т. Н., зам. директораМАОУ <Гимн€tзия <Гармония>;
Маmвеева С.Б., директор МАОУ <<IIТкола JФ З6>;

Пронuчева Н.К., зам. директораМАОУ (СОШ Nч 2З>;

Шульцева Т.В., зам. директораМАОУ <Гимн€вия <Новоскул>;
Ко d очuz о в а Ю, И., зам. директораМБОУ <Лицей - интернат>.

На повестке рассматривался ВОПРОС:
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<Защита стажировочных плошIадок образовательных организаций Великого
Новгорода>.

В ходе заседания методического совета ВЫСТУПИЛИ:
Селuванов А.А., директор МАОУ <Гимназия <Гармония);
Маmвеева С.Б., директор МАОУ <Школа J\Гл 36>;

Пронuчева Н.К., зам. директора МАОУ (СОШ J\b 23>;

Шульцева Т. В., зам. директораМАОУ <<Гимназия <<Новоскул) ;

Коdочuzова Ю.И., зам. директораМБОУ <Лицей-интернат), которые

представили темы стажировочных площадок, обосновапи актуальность
открытия данных площадок в образовательных организациях.
Сереdюк И.Л., ректор ГОАУ ШО кРИПР, Быстрова О.В., первый проректор

ГОАУ ДПО (РИПР, обратили внимание на то, как представленный опыт работы
может быть использован дJIяслушателей курсов повышения квалификации;
школ с низкими образовательными результатами.
Грul.uuна О.Н,,начаllьник отдела по реttлизации программ дополнительного
профессион€Lпьного образованияГОАУ ДПО (РИПР>, обратила внимание на то,

что данный опыт образовательных организаций нужно переносить не только на

педагогические кадры, но и управленческие команды.

По итогам заседания методического совета РЕШИЛИ:
1. Присвоить стаryс <Стажировочная площадка> в системе образования

Новгородской области следующим образовательным организациям:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение <<Гимназия

<<Гармония> по теме <Обновленные ФГОС: организационно-методические

условия внедрения);
Муницип€tльное автономное общеобразовательное учреждение (СОШ }lЪ

2З>> ло теме <<Социально-педагогическое сопровождение детей-ми|рантов) ;

Муницип€lльное автономное общеобразователь}lое учреждение <lТТкола Jtlb

36> по теме <От информационной культуры в школе к школе информационной

культуры);
Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное учреждение<Лицей-

интернат)) по теме <Образовательный код города: инструменты педагога XXI
века));

Муницип€Lпьное автономное общеобразовательное )л{реждение <<Гимназия

<Новоскул>> по теме <<Развитие функциональной грамотности учащихся в

проектной и учебно-исследовательской деятельности)).



2. Назначить кураторов по сопровождению деятельности стажировочных
площадок: Баженову Е.В., зав.региональным информационно-библиотечным

центром ГОАУ ШО (РИПР) - МАОУ <Школа Jtlb З6>>; тьюторов центра
непрерывного повышения педагогического мастерства (дшее ЩНППМ):
Филиппову И.А. - <Гимназия <Гармония)); Пожаркову А. П. - (СОШ Nл 23>;

Васильеву И.В. - <Лицей-интернат>>, Тихоtlову И.В. - кГимназия <Новоскул).

3. Утвердить срок действия стажировочньгх площадок с 0|.09.2022 по

з0.|2.2024.
4. Медник Е.А., руководителю IШППМ, оформить именные таблички для

стажировочных площадок до 0l .09.2022.

5. Руководителям образовательных организаций Селиванову А.А.,
Матвеевой С.Б., Васильевой С.В., Милютиной Е.А., Шалимо И.А. подготовить

план работы стажировочной площадки и направить вместе с электронноЙ

формой заявки в I]НППМ t.n.otmahova@mail.ru не позднее 9 сентября2022г

6. Зам. руководителя ЩНIIПМ Отмаховой Т.Н. составить комплексныЙ

план работы стажировочных площадок к 15 сентября 2022r. и направитЬ

кураторам стажировочных площадок до 20 сентября 2022г.
7. Гришиной О.Н., нач€Lльнику отдела по реализации программ

дополнительного профессионttльного образования, учесть представленный опыт

образовательных организаций в качестве стажировочных площадок. С этой

целью при планировании курсов повышения кваrrификации на 202З год

уведомить руководителей образовательньtх организаций, кураторов

стажировочных площадок о возможности привлечения ОО в качестве базы д"гlя

стажировки педагогических работников и управленческих кадров до l декабря

2022г.

Председатель методического совета И.Л.Середюк

Секретарь методического совета
а-

Т.Н.отмахова


