
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
07.05.2009 г. Тамбов № 1216 

 
 
 
О присвоении статуса «Стажерская площадка» 
образовательным учреждениям области  

  
 

В целях формирования и закрепления на практике профессиональных 
компетенций педагогических и руководящих работников, а также создания 
условий для прохождения педагогической практики студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального педагогического образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании заявок образовательных учреждений присвоить статус 
«Стажерская площадка» образовательным учреждениям области согласно 
списку (приложение 1). 

2. Тамбовскому областному институту повышения квалификации 
работников образования (Шешерина) обеспечить координацию деятельности 
и научно-методическое сопровождение стажерских площадок, включение 
стажировки в курсы повышения квалификации. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием довести данный приказ до сведения руководителей 
образовательных учреждений и принять меры по организации эффективной 
деятельности стажерских площадок. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления Л.В Филатьеву.  

 
 
 
 
Начальник управления       Н.Г. Астафьева 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель начальника 
управления  

1. Л.В. Филатьева – 1 экз. 

____________________ Л.В. Филатьева 
 

2. Г.А. Шешерина – 1 экз. 

____________________ 2009 г. 3. Руководители муниципальных органов 
управления образованием – 30 экз. 

  
Ректор Тамбовского областного 
института повышения квалификации 
работников образования 

 

____________________ Г.А. Шешерина 
 

 

____________________ 2009 г.  
 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

и науки Тамбовской области 
от___________ № _____ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

начальник управления  
образования и науки области 

____________ Н.Е. Астафьева 
 

Список 
стажерских площадок 

 

№ 
п/п 

Название  
образовательного учреждения 

Направление стажировки 

1.  МОУ лицей № 6 г. Тамбова Управление системой мониторинга качества 
образования  

2.  МОУ СОШ № 13 с углубленным 
изучением отдельных предметов  
г. Тамбова 

Открытое дополнительное  образование как 
инновационный ресурс развития 
человеческого потенциала  

3.  МОУ № 14 г. Тамбова Использование современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

4.  МОУ лицей №21 г. Тамбова Построение учебно-воспитательного 
процесса на основе индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся в 
условиях лицейского образования 

5.  МОУ СОШ №36 г. Тамбова Образовательная среда как определяющий 
фактор реализации компетентностного 
подхода  в условиях  развития 
государственно – общественного 
управления  

6.  МОУ СОШ № 3 г. Котовска Механизм государственно – общественного 
управления инновационной деятельностью 
на институциональном уровне 
Совершенствование подготовки кадров в 
области общественного питания для 
общеобразовательных школ 

7.  ТОГОУ СПО «Строительный 
колледж» г. Тамбов 

Современные производственные 
технологии в отрасли строительства и 
деревообработки 

8.  ТОГОУ СПО «Политехнический 
колледж» г. Тамбов 

Инновационные программы подготовки 
кадров для высокотехнологичных 
производств 
Создание системы управления качеством 
образования (проведение сертификации 
профессиональных квалификаций по 
профессиям транспорта) 



9.  ТОГОУ СПО 
«Приборостроительный колледж»  
г. Тамбов 

Информационные технологии в 
профессиональном образовании 
Система военно-патриотического 
воспитания на основе поисковой 
деятельности 

10.  ТОГОУ СПО «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» 
г. Тамбов 

Инновационные производственные 
технологии и оборудование отрасли 
общественного питания и сервиса 

11.  МДОУ Детский сад №18 «Ручеек» 
г. Тамбова 
  

Содержание коррекционно-педагогической 
работы по преодолению речевой патологии 
у детей дошкольного возраста 

12.  МДОУ Детский сад № 63 
«Аистенок» г. Тамбова 
 

Содержание коррекционно-педагогической 
работы по преодолению речевой патологии 
у детей дошкольного возраста 

13.  МДОУ Детский сад № 51 «Красная 
шапочка» г. Тамбова 
 

Создание условий для подготовки к школе 
детей с особенностями развития  

14.  МОУ начальная школа - детский 
сад № 28  «Золотой петушок»  
г. Тамбова 
 

Организационно – педагогические аспекты 
интегрированного обучения и воспитания 
детей дошкольного и младшего  школьного 
возраста, имеющих проблемы речевого 
развития 

15.  МОУ начальная школа – детский 
сад «Елочка» г. Тамбова 
 

Создание эффективной модели 
инновационного учреждения на основе 
построения дифференцированного 
пространства развития 
Особенности организации образовательного 
процесса в группах предшкольной 
подготовки при переходе на 
государственный образовательный стандарт 
нового поколения 

16.  МДОУ Детский сад №33 
«Клубничка» г. Тамбова 
 

Современные подходы к организации 
предшкольного образования в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 

17.  МДОУ Детский сад «Березка»  
г. Тамбова 

Организационные формы привлечения 
родителей к сотрудничеству в дошкольном 
учреждении 

18.  МДОУ Детский сад №3 
«Хрустальный башмачок» 
г. Тамбова 

Создание предметно-пространственной 
среды в условиях ДОУ 

19.  ТОГОУ «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного 
обучения» г. Тамбов 

Социализация и реабилитация обучающихся 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья  

20.  ТОГОУ ППМСС «Возрождение»  
 

Повышение качества дошкольного 
образования через создание модели 
адаптивного образовательного учреждения 



 
21.  ТОГОУДО «Областной Дворец 

творчества детей и молодежи»  
 

Развитие познавательных и творческих 
способностей детей в процессе 
предшкольной подготовки в условиях 
учреждения дополнительного образования 
детей 
Современные подходы к организации 
художественно-эстетического образования в 
условия образовательного учреждения 
(вокал, фольклор, хореография) 
Особенности работы методической службы 
учреждения дополнительного образования 
детей в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования 

22.  ТОГОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» г. Котовска 

Коррекционно-педагогическая работа с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья  

23.  МОУ гимназия г. Мичуринска Формирование духовно-нравственного 
воспитания учащихся на основе традиций 
православной культуры 

24.  МОУ СОШ №18 г. Мичуринска Управление организацией предпрофильной 
подготовки и профильного обучения в 
условиях базовой школы 

25.  МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29 
«Журавушка» г. Мичуринска 

Содержание коррекционно-педагогической 
работы по преодолению речевой патологии 
у детей дошкольного возраста 

26.  ТОГОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» г. Моршанск 

Коррекционно-педагогическая работа с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья  

27.  МОУ «Лицей г. Уварово» Создание условий для получения 
качественного образования сельскими 
школьниками на базе инновационного 
образовательного учреждения 

28.  МОУ СОШ совхоза им. Ленина 
Мордовского р-на 

Духовно-нравственное развитие 
личности сельского школьника 

29.  МОУ Хобот – Богоявленская СОШ 
Первомайского р-на 

Технологии сотрудничества образования и 
местного сообщества   в условиях 
социокультурного комплекса 

30.  МОУ Спасская ООШ 
Староюрьевского р-на 

Организация образовательного 
пространства в условиях модели «Детский 
сад-школа» 

31.  МОУ Новолядинская СОШ 
Тамбовского р-на 

Модульная организация образовательного 
процесса с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 



 
32.  МОУ Тулиновская СОШ 

Тамбовского р-на 
Информационное сопровождение 
образовательного процесса в условиях 
сельской школы 
Управление проектной культурой в 
образовательном учреждении 

33.  ТОГОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат I вида» с. Красненькое 
Тамбовского р-на 

Содержание коррекционно-педагогической 
работы с детьми, имеющими нарушения 
слуха  

34.  ТОГОУ ДОД «Центр творческого 
развития, экологии и туризма»  
г. Тамбов 

Развитие системы непрерывного 
экологического образования и воспитания 
детей в условиях интеграции общего и 
дополнительного образования 
Поддержка талантливых детей в рамках 
деятельности «Малой академии наук» 
Деятельностно-рефлексивное обучение 
через реализацию программ туристско-
краеведческой направленности 
Социально-педагогическая поддержка 
детей, оказавшихся в неблагоприятной 
жизненной ситуации, в рамках работы 
объединений спортивно-технической 
направленности.  
Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках 
работы «Детского Автограда» 

35.  МОУ ДОД «Центр внешкольной 
работы» г. Тамбова 

Клубная модель организации учебно-
воспитательного процесса в муниципальной 
системе образования 
Формирование социокультурного опыта у 
детей и подростков через организацию 
социально значимой деятельности по месту 
жительства 

36.  МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» г. Мичуринска 

Создание условий для социальной 
адаптации и успешной социализации детей 
и подростков в учреждении 
дополнительного образования детей 

37.  МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» Тамбовского района 

Формирование социальных компетенций у 
членов детских общественных организаций 

38.  МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»  
г. Тамбова 

Декоративно-прикладное творчество как 
средство духовно-нравственного и 
патриотического воспитания обучающихся 
 


