
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

законодательными и нормативными - правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края, Уставом ГКУ «Санаторный детски дом 

№12»  и настоящим Положением.  

1.3. Стажировочная площадка - временная структура, организованная 

на базе ГКУ «Санаторный детский дом №12» - носителя инновационного 

опыта - для осуществления повышения профессиональных компетенций 

руководителей и специалистов  организаций разной ведомственной 

принадлежности (далее - стажеры) по направлению «Подготовка к 

самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, в первые годы 

жизни в замещающей семье».  

1.4. Стажировочная площадка создается на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края (далее – Учредитель) от «14» 

марта 2018 №298  в целях распространения эффективной социальной 

практики, новых технологий и методов работы с детьми и семьями с детьми.  

1.5. Признание образовательного учреждения стажировочной 

площадкой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа 

и вида образовательного учреждения. 
 

II. Цель и задачи деятельности стажировочной площадки. 

 

2.1.  Цель: распространения эффективной социальной практики, новых 

технологий и методов работы по  подготовке воспитанников  организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни, а также сопровождению  детей, в первые годы жизни в замещающей 

семье 

 

2.2. Задачи: 

формирование и развитие  профессиональных компетенций  

специалистов в области  подготовки  воспитанников  организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,  к самостоятельной 

жизни, а также сопровождению  детей, в первые годы жизни в замещающей 

семье; 

формирование системы представлений о современных подходах к 

оказанию психолого-педагогической  и социальной  помощи подросткам – 

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

трансляция социально – психологических основ знаний, необходимых 

при организации работы по реализуемому направлению стажировочной 

площадки;  



обеспечение осознания стажерами значения ведущих (ключевых) идей 

стажировки  для проектирования собственной деятельности. 

2.3. Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных 

мероприятий по форме проведения: семинары, тренинги, мастер-классы, 

индивидуальные консультации и др. 
2.4. Продуктом деятельности площадки является проектирование стажерами, 

на основе изученного инновационного опыта, собственных вариативных 

моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям 

конкретного учреждения. 

 

 

III. Организация деятельности стажировочной площадки 

 

3.1. Руководит стажировочной площадкой директор ГКУ «Санаторный 

детский дом №12»  (далее - руководитель). 

3.2. Руководитель стажировочной площадки в своей деятельности 

руководствуется настоящим положением  и выполняет следующие функции: 

- контролирует организацию и проведение стажировочной площадки; 

- определяет состав группы сотрудников площадки из числа работников 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12» ; 

- обеспечивает качественную подготовку стажеров  по заявленному 

направлению деятельности; 

 - определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников 

площадки; 

-  обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки - 

специалистов по заявленному направлению деятельности; 

- контролирует представление результатов деятельности стажировочной 

площадки в  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

3.3.  Организацию деятельности стажировочной   площадки       осуществляет 

ресурсный центр «Шаг в будущее», являющийся структурным 

подразделением ГКУ «Санаторный детский дом №12». 

3.4.  Функции организатора стажировочной площадки: 

- организует разработку нормативной документации, регламентирующей 

деятельность стажировочной площадки; 

- организует  деятельность по     накоплению образовательных ресурсов и их 

распространению; 

- контролирует размещение информации о деятельности стажировочной 

площадки на сайте ГКУ «Санаторный детский дом №12» и интернет –портале 

по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «НетсиротсвуРФ».  

3.5.  Специалисты ГКУ «Санаторный детски й дом № 12», ответственные за 

деятельность стажировочной площадки: 



- участвуют в формировании перечня мероприятий‚ осуществляемых в рамках 

программы стажировочной площадки; 

- разрабатывают дидактические материалы для проведения деятельности со 

стажерами; 

- проводят непосредственно образовательную деятельность по закрепленным 

темам  программы; 

- повышают квалификацию по    направлениям деятельности            площадки. 

3.6. Стажировочная площадка       осуществляет реализацию   следующих 

процессов: 

- основной процесс  включает в себя стажировку слушателей; 

- вспомогательные процессы стажировочной площадки:     документооборот, 

рекламный и PR-процесс, работа с кадрами, организация    информационного 

обеспечения, администрирования (управления), разработки    дидактических 

материалов. 

 

IV. Порядок проведения                мониторинга     реализации мероприятий 

стажировочной площадки 

 

4.1. Мониторинг результатов реализации    мероприятий         стажировочной 

площадки организуется путем сбора, обработки аналитической,  

статистической, справочной  информации о результатах реализации 

мероприятий и оценки достигнутых результатов. 

4.2. Публичность (открытость) информации о мероприятиях стажировочной 

площадки обеспечивается размещением оперативной информации на 

официальном  сайте  ГКУ «Санаторный детский дом №12» и интернет –

портале по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «НетсиротсвуРФ».  

  

V. Прекращение деятельности стажировочной площадки 

 

5.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществляется в 

в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края.   


