
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

П Р И К А З  

 
21 января 2022 года               № 7 

 
Великий Новгород 

 
О присвоении статуса 

 «стажировочная площадка» образовательным организациям 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом министерства образования 

Новгородской области от 14.07.2021 № 838 «О создании и функционировании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Новгородской области», Положением о 

стажировочной площадке, утвержденным приказом  ГОАУ ДПО «РИПР» от 

17.08.2021 №102 и на основании протокола заседания методического совета от 

14.01.2022 года №1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус стажировочной площадки в системе образования 

Новгородской области и назначить кураторов: 

 

№ Название 

учреждения 

Тема Срок Куратор 

1. Государственное 

областное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Центр 

адаптированного 

обучения»  

г. Великий Новгород  

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

с 01.02.2022 

года по 

30.12.2024 

года 

Самойлова Е.Н., 

канд.пед.наук, 

доцент отдела 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 4 

«Сопровождение 

педагогических 

работников в 

контексте 

реализации 

с 01.02.2022 

года по 

01.02.2024 

года 

Медник Е.А., 

руководитель 

ГОАУ ДПО 

РИПР центра 

непрерывного 



имени Героя 

Советского Союза, 

Почетного 

гражданина 

Новгорода И. А. 

Каберова» и 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 

13 с углубленным 

изучением 

предметов»  

г. Великий Новгород 

современных 

приоритетов 

российского 

образования» 

повышения 

педагогического 

мастерства 

(далее 

ЦНППМ), 

канд.пед.наук 

3. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 1 

им.М.Аверина 

г.Валдай» 

«Сопровождение 

профессионального 

становления 

педагогов без 

базового 

педагогического 

образования в 

условиях реализации 

обновленных 

ФГОС» 

с 01.02.2022 

года по 

31.05.2024 

года 

Иванова А.В., 

руководитель 

филиала № 1 

ГОАУ РИПР  

г. Валдай 

4. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа №1 

г.Окуловка» 

«Совершенствование 

системы 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации с 

использованием 

современных 

технологий» 

с 01.01.2022 

года по 

30.12.2022 

года 

Чернега О.И., 

главный 

специалист 

кафедры 

управления и 

воспитания 

ГОАУ ДПО 

РИПР 

5. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия» г. Старая 

Русса 

«Метапредметный 

подход в обучении 

как основное 

требование ФГОС» 

с 01.02.2022 

года по 

31.12.2022 

года 

Гришина И.А., 

тьютор 

ЦНППМ 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа» 

п. Краснофарфорный 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

участников 

образовательного 

процесса» 

с 01.02.2022 

года по 

31.12.2026 

года 

Данилова Е.В., 

руководитель 

филиала № 2 

ГОАУ РИПР  

г. Чудово 



7. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Чудовского 

муниципального 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

«Сопровождение 

профессионального 

роста педагогов 

через систему 

наставничества»   

с 01.02.2022 

года по 

31.12.2026 

года 

Данилова Е.В., 

руководитель 

филиала № 2 

ГОАУ РИПР 

 г. Чудово 

8.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа 

п.Пола» 

«Учитель как 

читатель-

исследователь» 

с 01.02.2022 

года по 

01.02.2023 

года 

Кружкина М.А., 

тьютор 

ЦНППМ 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Быстрову О.В. 

 

   
Ректор  

 
 

   И.Л. Середюк  
 

  

 
 Указатель рассылки: 

 

Государственное областное   бюджетное общеобразовательное   учреждение «Центр адаптированного 

обучения»  korschool7@yandex.ru 

 

Комитет образования Администрации  

Чудовского муниципального района  

chudovokomobr@yandex.ru   komobr@adminchudovo.ru 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №   4"  maou46174@yandex.ru 

МБОУ «ООШ» п. Краснофарфорный alfa4929@mail.ru 

 

Муниципальное казенное учреждение комитет  образования  

Администрации Валдайского муниципального район  valdobr20@mail.ru 

МАОУ "СШ № 1 им.М.Аверина"  valdai_school1@inbox.ru 

 

Комитет образования, спорта и молодёжной политики 

Администрации Парфинского муниципального района parvrono@yandex.ru 

МАОУ «Средняя школа п.Пола» polasov33@yandex.ru 

 

Комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального района  

komitet.russa@mail.ru 

МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса mtv68@list.ru 

 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района  

komobr@okuladm.ru 

МАОУ СШ №1 г.Окуловка  school-1-okulovka@yandex.ru 

 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода nig@adm.nov.ru 

МАОУ “Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова” 

adm@gimn4vn.ru 

 

МАОУ "Школа № 13"  sch13_vn@mail.ru 
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