
 

 

 

 

 

Положение  

о деятельности  

стажировочной методической площадки   
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как ресурс повышения мастерства начинающих   
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности 

«Стажировочной методической площадки» по направлению «Школы молодого 

специалиста, как ресурса повышения мастерства начинающих  педагогов-психологов 

ДОО» (далее – Школа), для повышения психолого-педагогической компетентности и 

мотивационной готовности начинающих педагогов – психологов дошкольных 

образовательных учреждений к профессиональной деятельности. 

1.2. В своей деятельности  Стажировочная методическая площадка руководствуется: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ,  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог сфере 

образования)» от 24 июля 2015 г. № 514н, 

 Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н,  

 Другими нормативными актами Иркутской области и Ангарского городского округа, 

настоящим Положением. 

1.3. В  действующий  обучающий состав «Стажировочной методической  площадки»  на базе 

МАДОУ № 57 входят: заместитель заведующего по ВМР ДОО, педагоги-психологи 

дошкольных образовательных учреждений ВКК – организаторы (выбираются из опытных 

высококвалифицированных педагогов, решением ММС педагогов-психологов ДОО 

города Ангарска), и обучающиеся (начинающие педагоги – психологи ДОО, стаж работы 

до 3 лет, а так же педагоги - специалисты ДОО и воспитатели). 

1.4. Решения, принимаемые обучающим составом  «Стажировочной методической  

площадки», являются рекомендательными для обучающихся педагогов –  психологов. 

1.5. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 

2. Основные цели  и задачи «Стажировочной методической  площадки» 



2.1. Цель: повышение профессиональной компетентности начинающих специалистов 

педагогов-психологов ДОО по организации системы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса в условиях ДОО. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Познакомить молодых специалистов с основными направлениями  профессиональной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

2.2.2. Дать представление начинающим педагогам - психологам о эффективности использования 

инновационных форм  в организации психолого – педагогической деятельности  с 

участниками образовательного процесса ДОО. 

2.2.3. Проводить консультирование молодых специалистов по актуальным проблемам в 

организации психолого-педагогического сопровождения  в системе «педагог-родитель-

ребенок», в условиях ДОО. 

 

3. Функции деятельности «Стажировочной методической  площадки» 

3.1. Разрабатывает и утверждает план работы «Стажировочной площадки»  на текущий 

учебный год. 

3.2. Знакомит с системой  работы психолого – педагогического сопровождения   участников 

образовательного процесса (воспитанники, родители (законные представители) детей, 

педагогический коллектив) в  условиях ДОО.  

3.3. Раскрывает психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ дошкольного образования; 

знакомит с нормативными документами, методической и психолого-педагогической 

литературой по вопросам сопровождения участников образовательного процесса в ДОО. 

3.4. Осуществляет  психологическое просвещение, психопрофилактику и консультативную 

деятельность начинающих педагогов-психологов ДОО. 

3.5. Отслеживает эффективность функционирования деятельности Школы начинающего 

педагога-психолога ДОО. 

 

4.  Права организаторов «Стажировочной методической  площадки» 

4.1. Планировать основные направления деятельность «Стажировочной методической 

площадки», определять актуальные задачи и тематику занятий с начинающими педагога - 

психологами ДОО, выбирать и применять традиционные и инновационные формы и 

методы решения поставленных задач. 



4.2. Привлекать педагогов -  специалистов ВКК к работе «Стажировочной методической 

площадки» из других образовательных учреждений для осуществления информационно – 

просветительской деятельности и консультативной помощи. 

4.3. Осуществлять взаимосотрудничество на муниципальном уровне ААГО с ММО и ММС 

педагогов-психологов ДОО,  межмуниципальном уровне с ММО педагогов-психологов 

ОУ; 

4.4. Транслировать опыт работы Школы на различных уровнях (Всероссийском, 

Региональном, Муниципальном уровне); 

4.5. Осуществлять работу «Стажировочной методической площадки» с использованием 

широкого спектра форм взаимодействия: очные встречи, он-лайн, оф- лайн.  

 

5. Ответственность организаторов «Стажировочной методической площадки» 

5.1. Организаторы ответственны за выполнение плана работы «Стажировочной методической 

площадки». 

5.2. В решении практических задач «Стажировочной методической площадки»  обязаны 

исходить из запросов начинающих педагогов-психологов ДОО  и актуальных проблем 

психолого-педагогического сопровождения в ДОО. 

5.3. Применять инновационные формы работы с начинающими педагогами- психологами, 

осуществлять деятельность «Стажировочной методической площадки» строго в пределах 

своей профессиональной компетенции. 

5.4. Ежегодно представлять отчет в МБУ ДПО ЦОРО АГО о деятельности «Стажировочной 

методической площадки» за учебный год. 

5.5. Рационально использовать временные, материально-технические и энергетические 

ресурсы участников (организаторов и обучающихся) «Стажировочной методической 

площадки». 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя Учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости, но не реже 1 

раза в 3 года  и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 

 

 


