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П Р О Ц Е Д У Р А  

определения стажировочной площадки на территории Республики Марий Эл по 

реализации Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Республики Марий Эл на поддержку реализации федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы 

 

1. Статус стажировочной площадки присваивается приказом Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл (далее -Министерство) на основании 

заключения экспертизы, предметом которой является представляемый образовательным 

учреждениям проект (программа) деятельности в статусе стажировочной площадки.  
2. Экспертиза осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 качество (проработка) сетевого графика создания и организации работы 

стажировочной площадки;  

наличие плана работы стажировочной площадки на год, включающего реализацию 

программ повышения квалификации, региональных и межрегиональных мероприятий, 

разработку методических и учебно-методических рекомендаций и пособий в 

установленной сфере деятельности, а также мероприятий по обмену опытом с другими 

субъектами Российской Федерации;  

наличие финансово-экономического обоснования создания и организации 

деятельности стажировочной площадки; 

количество программ повышения квалификации и стажировки для руководителей 

образовательных учреждений, педагогических работников по тематике направления с 

выдачей удостоверения государственного образца;  

образовательный и квалификационный уровень руководителей и специалистов, 

постоянно работающих в образовательном учреждении, а также специалистов, 

привлекаемых к разработке и реализации программ повышения профессиональной 

квалификации и стажировки на договорных условиях. 

3. Экспертизу проводит экспертная комиссия, создаваемая Министерством с 

привлечением представителей общественности 

(не менее 1/3 от общего состава комиссии). Состав и порядок работы экспертной 

комиссии утверждается приказом Министерства.  

4. Для присвоения статуса стажировочной площадки объявляется открытый 

конкурс с 5 по 15 сентября 2011 г. Объявление о проведении конкурса размещается в сети 

Интернет на сайте Министерства  http://portal.mari.ru/minobr  

5. Для участия в конкурсе образовательное учреждение подает в 

Министерство электронную заявку, содержащую:  

наименование и место нахождения образовательного учреждения 

(юридический и фактический адреса, контактные телефоны);  
проект (программу) деятельности в статусе стажировочной площадки в 

соответствии с указанными в п. 2 критериями. 

http://portal.mari.ru/minobr


предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в региональной системе образования. 

6. На основании проведенной экспертизы экспертная комиссия 

выносит положительное либо отрицательное заключение не позднее трех 

рабочих дней по завершении приема заявок. 

7. Итоги экспертизы размещаются на сайте Министерства в сети 

Интернет не позднее 3 дней после утверждения приказом Министерства 

победителя отбора. 
 


