
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В целях развития региональной системы образования в соответствии с 

Положением о базовых образовательных организациях (Приказ Министерства 

образования Кузбасса от 26.10.2021 г. № 3019), Положением об организации 

деятельности базовых образовательных организаций – региональных стажировочных 

площадок (Приказ ректора КРИПКиПРО от 01.07.2022 г.) на территории Кемеровской 

области – Кузбасса организована работа по расширению возможностей непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров посредством их включения в практическую деятельность 

региональных стажировочных площадок.  

Региональная стажировочная площадка – структурный элемент системы 

образования муниципалитета или региона, созданный для распространения передового 

опыта в практике работы образовательной организации, закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или/и 

повышения квалификации и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования в профессиональной деятельности педагогических 

работников и управленческих кадров. 

 Направляем Вам план мероприятий (стажировок) базовых образовательных 

организаций – региональных стажировочных площадок на сентябрь 2022 г. 

(Приложение). 

Просим Вас обеспечить участие педагогических работников и управленческих 

кадров в стажировках, организованных на базе региональных стажировочных площадок. 
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Данные стажировки могут быть включены в индивидуальные образовательные 

маршруты непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров.  

По итогу прохождения стажировки в конце 2022 / 23 учебного года участникам 

стажировок будет предоставлен электронный сертификат о прохождении стажировки. 

Ссылка для регистрации на мероприятия в Приложении. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3842) 31-15-95. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

ректор КРИПКиПРО                       О. Г. Красношлыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Садретдинова М.В. 

Тел.: 8 (3842) 31-15-95 



Приложение 

 

План мероприятий региональных стажировочных площадок 

Сентябрь 2022 г. 

 
№ 

п.

п. 

Дата Время 
Формат, тема 

мероприятия 

Место 

проведения 

Адрес 

проведения 

Ссылка на 

регистрацию 

1. 20.09.2022 г. 12:00 

Семинар-практикум 

«Системный подход к 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в условиях 

ФГОС»  

МБОУ 

 «СОШ 

№25» 

г. 

Междуреченс

к, МБОУ 

СОШ № 25, 

ул. Пушкина, 

22 

https://forms.ya

ndex.ru/u/6322d

c683f819b9782e

c34ee/ 

2. 21.09.2022 г. 11:00 

Семинар – практикум  

 «Система работы с 

социальными партнерами 

по внедрению кейс-

технологий для развития 

экономического 

воспитания детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

МАДОУ 

№ 9 

г. Ленинск-

Кузнецкий, 

Кемеровская 

обл., 

б-р Клюева, 5 

https://forms.ya

ndex.ru/u/6322e

33f1b04aea79c1

52163/ 

3. 28.09.2022 г. 13:00 

Онлайн-выставка-

презентация 

«Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования в развитии 

двигательных качеств у 

детей дошкольного 

возраста». Ссылка для 

подключения: 

https://jazz.sber.ru/dy0mz6?

psw=OAERBgYcAg4GER

YQWQgVHQkbCw 

МБДОУ 

№ 23 

г. Мыски, ул. 

Первомайская

, 17 

https://forms.ya

ndex.ru/u/6322e

5fe4813894de96

5877a/ 

4. 29.09.2022 г.  14:00 

Онлайн-консультация 

«Создание мини-курса по 

английскому языку на 

online платформе». Ссылка 

для подключения: 

https://jazz.sber.ru/dy0mz6?ps

w=OAERBgYcAg4GERYQW

QgVHQkbCw 

МБОУ 

«Гимнази

я № 32» 

г. 

Новокузнецк, 

ул. 

Новоселов, 53 

https://forms.ya

ndex.ru/u/6322e

7b6ed6d2f74e85

1da4f/ 
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