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План-график курсовых мероприятий на 2018 год 

 

Раздел I. Курсовые мероприятия в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

Категория слушателей Проблематика, направления в обучении. 

Содержание 

Количество 

слушателей 

(план) 

Форма 

КПК 

Сроки 

обучения 

Объём 

часов 

обучения 

Место проведения 

ЯНВАРЬ 

1 Учителя физической 

культуры  

общеобразовательных 

организаций (СОШ) 

«Физическое воспитание в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

27 ТК+ДК январь 108 

 

г. Надым (для Надымский 

район, г.Новый Уренгой , 

Красноселькупский район, 

Тазовский район)  

2 Социальные педагоги, 

классные руководители, 

заместители директоров 

по воспитательной и 

социальной работе 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений. Методическое 

сопровождение и подготовка педагога 

к работе с подростками с аддиктивным 

поведением» 

12 ПС январь 16 г. Новый Уренгой (для г. 

Новый Уренгой, Надымский 

район) 

3 Учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, 

классные руководители, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Методическое сопровождение и 

подготовка педагога к работе с 

одаренными детьми с учетом введения 

профессиональных стандартов 

педагога» 

11 ДК январь 24 г. Надым (для Надымский 

район) 

ФЕВРАЛЬ 

1 Руководящие и 

педагогические 

работники ДОУ 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС ДО» 

32 ДК февраль 72 г. Салехард (для г. Новый 

Уренгой, Красноселькупский 

район, Тазовский район, 

Надымский район) 

2 Инструкторы по 

физической культуре  

(руководители 

физического 

воспитания) в ДОУ 

«Физическое воспитание в системе 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

21 ИК февраль  72 г. Надым (для Надымского 

района, г. Новый Уренгой) 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5_2


3 Учителя информатики и 

ИКТ 

«Совершенствование преподавания 

информатики в условиях внедрения 

ФГОС общего и среднего образования» 

25 ТК+ДК февраль 108 

 

г.Надым (для Надымский 

район, г. Новый Уренгой) 

4 Педагогические 

работники дошкольных 

и общеобразовательных 

организаций 

«Основы обучения молодых граждан 

участию в местном самоуправлении» 

20 ТК+ДК февраль 72 

 

г. Надым (для Надымский 

район) 

МАРТ 

1 Педагогические 

работники ДОУ 

«Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности дошкольного 

образования. Обновление содержания 

дошкольного образования в контексте 

ФГОС» 

145 ДК март 72 г. Салехард (для гг. Новый 

Уренгой, Надымский район) 

2 Учителя математики ОО «Школьное математическое 

образование в условиях реализации 

Концепции математического 

образования,  ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

18 ТК+ДК март  

(1 сессия) 

ноябрь  

(2 сессия) 

108 

 

г. Надым (для Надымский 

район) 

3 Учителя родного языка «Методика обучения детей родному 

(хантыйскому, ненецкому) языку» 

3 ДК март 72 г. Салехард (для всех МО) 

4 Педагогические  

работники, работающие 

с детьми ОВЗ 

«Тьютор в системе  инклюзивного 

образования» 

30 ДК март 48 г. Надым (для Надымский 

район,  г. Новый Уренгой) 

5 Педагогические 

работники ОУ, 

работающие  с детьми с 

ОВЗ, специалисты 

службы психолого-

медико-педагогического 

сопровождения. 

Педагогические 

работники, работающие 

с детьми умственной 

«Коррекционно-развивающее обучение 

и психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

46 ПС март 36 г. Новый Уренгой (для г. 

Новый Уренгой, Надымский 

район) 



отсталостью 

6 Директора, заместители 

директоров, учителя 

общеобразовательных 

школ 

«Создание условий для 

профессионального развития 

педагогов, превращения 

педагогического коллектива в 

профессиональное обучающееся 

сообщество, коллективное 

планирование и анализ уроков» 

90 ПС март 16 г. Салехард 

(для всех участников проекта) 

7 Заместители 

директоров, учителя 

общеобразовательных 

школ 

«Современные подходы, методы, 

формы эффективного преподавания (по 

материалам пособия «Я – эффективный 

учитель!»)» 

90 ПС март 16 г. Салехард 

(для всех участников проекта) 

8 Специалисты органов 

опеки и попечительства, 

работники центров по 

сопровождению 

замещающих семей; 

граждан, выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями 

«Совершенствование деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

по защите прав несовершеннолетних, 

предупреждению социального 

сиротства, развитию семейных форм 

устройства детей-сирот» 

20 ПС март 36 г. Салехард (для всех МО) 

АПРЕЛЬ 

1 Руководящие работники 

ДОУ 

«Современный образовательный 

менеджмент в условиях введения 

профессионального стандарта» 

24 ТК апрель 72 г. Новый Уренгой (для г. 

Новый Уренгой, Надымский 

район) 

2 Методисты, 

руководители 

методических 

объединений учителей 

музыки, учителя 

музыки. 

«Обновление содержания школьного 

музыкального образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

30 ТК+ДК апрель 108 

 

г. Ноябрьск (для всех МО) 

3 Сотрудники 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

населению услуги в 

сфере образования 

(СОНКО) 

«Вопросы взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями и привлечения 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций к 

оказанию услуг в социальной сфере» 

20 ДК апрель 48 г. Салехард (для всех МО) 



4 Руководящие работники 

общеобразовательных 

организаций 

«Современный образовательный 

менеджмент в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

 

20 ТК+ДК апрель 72 

 

г. Надым 

5 Сотрудники центров 

дистанционного 

обучения, отвечающие 

за методическую работу 

по созданию и 

проведению курсов 

дистанционного 

обучения (в том числе с 

детьми с ОВЗ) 

«Организация дистанционного 

обучения для лиц ОВЗ и инвалидов» 

 

32 ДК апрель 24 г. Салехард (для всех МО) 

6 Муниципальные 

команды проекта 

поддержки школ 

(специалисты органа 

управления, методисты, 

руководители школ) 

«Разработка муниципальных программ 

поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

(погружение в проблематику, 

дорожная карта, регламенты 

взаимодействия)» 

90 ПС апрель 16 

 

 

г. Салехард  

(для всех участников проекта) 

7 Школьные команды 

проекта поддержки 

школ (руководители, 

заместители 

руководителей  школ, 

методисты, учителя) 

«Разработка программ перехода школ в 

эффективный режим работы (анализ 

итогов углубленной диагностики, 

выявление запросов и нужд 

стейкхолдеров, составление программы 

(плана, дорожной карты))» 

90 ПС апрель 16 г. Салехард 

(для всех участников проекта) 

МАЙ 

1 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

«Содержание деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта» 

 

40 ТК+ДК май 72 

 

г. Надым (для г. Новый 

Уренгой, Надымский район) 

2 Педагоги,  работающие 

с детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей, 

замещающими семьями, 

а также граждан 

выразившими желание 

принять детей-сирот 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение замещающих семей» 

20 ДК май 36 г. Салехард (для всех МО) 



3 Педагогические 

работники ОУ для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Воспитание как приоритет 

современного образования. 

Современные модели социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе 

постинтернатной адаптации» 

20 ДК май 72 г. Салехард (для гг. Салехард, 

Новый Уренгой, Лабытнанги, 

Приуральский район, 

Шурышкарский район, 

Ямальский район,  Надымский 

район)  

СЕНТЯБРЬ 

1 Учителя русского языка 

и литературы 

«Системно-деятельностный подход в 

образовательном процессе 

преподавания учебных предметов 

гуманитарного цикла» 

18 ТК+ДК сентябрь 108  Надымский район) 

2 Учителя истории и 

обществознания 

«Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог» 

В программу включены следующие 

модули: 

1. «Актуальные проблемы 

гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся»; 

2. «Изучение сложных вопросов 

российской истории  в контексте 

историко-культурный стандарта»; 

3. «Реализация  историко-культурного 

стандарта средствами УМК» 

28 ТК+ДК сентябрь 108 

 

г. Надым (для Надымский 

район, г. Новый Уренгой, 

Тазовский район) 

3 Учителя ОБЖ «Обновление содержания 

преподавания ОБЖ в современной 

школе в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта 

«Педагог»» 

32 ТК+ДК сентябрь 108 

 

г. Салехард (для всех МО) 

4 Учителя математики «Приёмы и методы геймификации в 

образовательном процессе» 

27 ДК сентябрь 36 г. Салехард (для всех МО) 



5 Учителя химии и 

биологии 

«Информационная образовательная 

среда: лаборатория новых 

образовательных технологий» 

30 ДК сентябрь 36 г. Салехард (для всех МО) 

6 Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Шахматы в детском саду» 20 ПС сентябрь 36 г. Новый Уренгой (для г. 

Новый Уренгой, Надымский 

район, Тазовский район, 

Красноселькупский район) 

ОКТЯБРЬ 

1 Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники, 

работающие в 

начальных классах 

«Метапредметные (межпредметные) 

знания и личностный результат в 

условиях внедрения ФГОС начального 

общего образования» 

66 ДК октябрь 72 г. Салехард (для г. Новый 

Уренгой, Надымский район) 

2 Учителя биологии «Обновление содержания 

биологического образования в 

условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

8 ДК октябрь 108 г. Салехард (для Надымский 

район) 

3 Учителя географии «Обновление содержания 

географического  образования в 

условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

7 ДК октябрь 108 г. Салехард (для Надымский 

район) 

 Руководители, 

заместители 

руководителей, стаж 

работы которых менее 

3-х лет 

«Введение в должность» 28 ТК+ДК октябрь 72 

 

г. Ноябрьск (гг.Губкинский, 

Муравленко, г. Новый Уренгой, 

Пуровский район, Надымский 

район) 

4 Учителя физики «Основы образовательной 

робототехники» 

20 ДК октябрь 36 г. Салехард (для всех МО) 

5 Специалисты органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы 

введения и реализации» 

 

29 ТК октябрь 36 г. Надым (для Надымский 

район, Тазовский район, 

Красноселькупский район, г. 

Новый Уренгой) 



образования, 

курирующие введение 

ФГОС, учителя-

предметники старшей 

школы 

6 Эксперты качества 

школьного образования, 

руководители МО, 

занимающиеся 

экспертизой результатов 

обученности учащихся 

«Мониторинговые исследования как 

механизм развития муниципальной 

системы оценки качества образования» 

25 ДК октябрь 48 г. Салехард (для всех МО) 

НОЯБРЬ 

1 Учителя физики «Обновление содержания физического 

образования в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог» 

32 ТК+ДК ноябрь 108 

 

г. Ноябрьск (для всех МО) 

2 Учителя иностранного 

языка (трениры-

преподаватели) 

«Современный урок иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

(ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

25 ТК+ДК ноябрь 108 

 

г. Ноябрьск (для всех МО) 

3 Учителя химии «Обновление содержания химического 

образования в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог» 

25 ДК ноябрь 108 г. Салехард (для всех МО) 

4 Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

«Психолого-педагогические 

 технологии обучения, воспитания и 

комплексной реабилитации 

(социализации) детей  разных 

категорий в условиях внедрения 

ФГОС» 

34 ТК+ДК ноябрь 36 г. Надым (для Надымский 

район) 

5 Эксперты качества 

школьного образования, 

руководители МО, 

занимающиеся 

экспертизой результатов 

обученности учащихся 

«Реестр затруднений по итогам 

мониторингов – как инструмент 

управления   качеством образования» 

25 ДК ноябрь 48 г. Салехард (для всех МО) 

ДЕКАБРЬ 

1 Социальные педагоги и Обучающий семинар, включающий в 17 ПС декабрь 16 г. Надым (для Надымский 



педагоги-психологи себя следующие модули: 

1. «Профилактика заболеваний, 

вызванных вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) вирусами 

парентеральных гепатитов». 

2. «Детско-родительские отношения: 

профилактика суицидальных явлений в 

детской и подростковой среде» 

район) 

2 Учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, 

учителя - дефектологи, 

педагоги, работающие с 

детьми с нарушением 

речи 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения в 

образовательных учреждениях для 

детей с задержкой речевого развития» 

30 ПС декабрь 24 г. Надым (для Надымский 

район) 

3 Педагогические 

работники, работающие 

с детьми-аутистами и 

гиперактивными детьми 

1. «Работа педагога с детьми с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперакивностью». 

2. «Психолого педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС)». 

25 ПС декабрь  16 г. Ноябрьск (для гг. Ноябрьск, 

Муравленко, Губкинский,  

Новый Уренгой, Надым, 

Пуровский район) 

4 Эксперты качества 

школьного образования, 

руководители МО, 

занимающиеся 

экспертизой результатов 

обученности учащихся 

«Анализ данных статистических 

отчётов, результатов мониторингов для 

повышения результативности работы 

педагога, построения индивидуального 

маршрута» 

25 

 

ДК декабрь 48 г. Салехард (для всех МО) 
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Приложение 

 

Форма заявления  

на повышение квалификации по кредитно-модульной (накопительной) системе 

 

 

Директору  ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

_______________________________________________ 
ФИО (директора) 

_______________________________________________ 
   (наименование категории педагогического работника и места работы) 
________________________________________________ 

ФИО (полностью, в родительном падеже) 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня слушателем курсов повышения квалификации при кафедре 

________________________________________________________________ ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 
                                                                                  (наименование кафедры) 

по ___________________________________________________________ образовательному маршруту.  
                                          (указать вид маршрута: индивидуальный или групповой) 

 

Сведения о слушателе 

Ф. И. О. ________________________________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________________ 

Категория ______________________________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________________________ 

Должность, стаж работы _________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ___________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в образовательных целях.  

 

«___ »____________ 20___ г.                               ____________ /______________ 

                                                                                                                                       подпись                      

расшифровка 

 

С уставом ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации, локальными нормативными актами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

 

«___ »____________ 20___ г.                               ____________ /______________ 

                                                                                                                                       подпись                      

расшифровка 

 

К заявлению прилагаются:  

 

1. Копия паспорта (2-3,5 страницы).  

2. Копия(и) диплома(ов) об образовании.  

3. Копия документа о повышении квалификации (последнего). 

4. Копии документов (справок) об освоении отдельных учебных модулей, которые 

засчитываются по кредитно-модульной (накопительной) системе (при наличии).  
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Приложение  

 

 

ЛИСТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА  

(примерный индивидуальный образовательный маршрут  

повышения квалификации работника образования)  

на период с _________  20___года по ______________  20___ года 

 

ФИО педагога: Иванов Иван Иванович 

Место работы: МОУ СОШ №1 г.Салехард 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 10 лет 

Повышение квалификации по специальности: педагог-психолог 

 

Индивидуальный учебный план (1-годичный, 108 часов + возможные дополнительные часы и 

кредитные единицы за повышенный уровень сложности в процессе самостоятельной работы) 

 

№ 

п/п 
Учебный модуль 

Объем часов 

по учебному 

плану 

Кредитные 

единицы 

Предполагаемые 

сроки освоения 

программ 

1.  Государственная политика в 

области общего образования рф 

и ЯНАО. Приоритетные 

направления государственной 

политики в области образования 

ЯНАО 

8 0,3 октябрь 2017 г. 

2.  Проектирование и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

12 0,5 ноябрь 2017 г. 

3.  Профессиональная подготовка/ 

Организация работы с 

одаренными детьми 

24 1,0 декабрь 2017 г. - 

январь 2018 г. 

4.  Реестр затруднений 

обучающихся  как основа 

изменения подходов к качеству 

образования 

8 0,3 февраль 2018 г. 

5.  Управление качеством 

образования на уровне 

образовательного учреждения 

24 1,0 март 2018 

6.  Применение информационных и 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

48 2,0 апрель - июнь 2018 г. 

7.  Современные педагогические 

технологии 

4 0,2 сентябрь 2018 г. 

8.  Итоговая аттестация (зачет, 

защита проекта, собеседование, 

защита опыта работы, защита 

курсовой работы). 

6 0,25 октябрь 2018 г. 

9.  Итого 108 4,55  

 *Дополнительные кредитные 

единицы: 

- участие в научно-

практических конференциях, 

мастер-классах, фестивалях и 
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т.д. 

 

 

*Примечание: 

- дополнительное количество часов, выраженное в кредитно-зачетных единицах, слушатель курсов 

может получить, участвуя в мероприятиях повышенного уровня сложности (научно-практических 

конференциях, конкурсах, мастер-классах, фестивалях), а также имея публикации. Все это будет 

учтено при итоговой аттестации на курсах и на квалификационных испытаниях очередной аттестации 

на квалификационную категорию. 
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Приложение  

 

Таблица согласования индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 

учебных планов по срокам реализации 

 

Месяцы Согласовано 

 Педагог (подпись) 
Методист (руководитель) 

ОМЦ (подпись) 

Директор ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» (подпись) 
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Приложение  

Аттестационный лист 

 

№ 

п/п 
Учебный модуль 

Кол-во  

часов 

по 

учебно

му 

плану 

Форма 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

УДППО, 

реализую

щее 

учебную 

программ

у 

(курс) 

Сроки 

освоения 

учебных 

программ 

(курсов) 

Документ об 

окончании 

курсов и 

дата выдачи 

Подпис

ь 

ответст

венног

о лица 

10.  Государственная 

политика в области 

общего образования РФ 

и ЯНАО. Приоритетные 

направления 

государственной 

политики в области 

образования ЯНАО 

8 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

октябрь 

2017 г. 

30.10.2017 г. 

Справка 

 

11.  Проектирование и 

организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

12 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

ноябрь 

2017 г. 

30.11.2017 г. 

Справка 

 

12.  Профессиональная 

подготовка/ 

Организация работы с 

одаренными детьми 

24 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

декабрь 

2017 г. - 

январь 

2018 г. 

30.01.2018 г. 

Справка 

 

13.  Реестр затруднений 

обучающихся  как 

основа изменения 

подходов к качеству 

образования 

8 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

февраль 

2018 г. 

28.02.2018 г. 

Справка 

 

14.  Управление качеством 

образования на уровне 

образовательного 

учреждения 

24 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

март 2018 30.03.2018 г. 

Справка 

 

15.  Применение 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

48 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

апрель - 

июнь 2018 

г. 

30.06.2018 г. 

Справка 

 

16.  Современные 

педагогические 

технологии 

4 Зачет ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

сентябрь 

2018 г. 

15.09.2018 г. 

Справка 

 

17.  Итоговая аттестация 

(зачет,  защита проекта,   

собеседование, защита   

опыта работы, защита   

курсовой работы) 

6 Защита 

проекта 

(или зачет, 

собеседова

ние, 

защита 

курсовой 

работы) 

ГАУ ДПО 

ЯНАО 

«РИРО» 

 

октябрь 

2018 г. 

Отметка о 

прохожден

ии 

итоговой 

аттестации 

Приказ 

30.10.2018 г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и 

 

 Итого 108      
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Приложение 

 

 

Дневник 

прохождения стажировки 

 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество стажера) 

работающего____________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование организации и должность) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Место стажировки _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Наименование программы стажировки ______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Цель стажировки (определяется стажером) __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Руководитель стажировки от ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» ________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

1. Дневник 

 

Дата Наименование 

тем 

мероприятий 

стажировки 

Вид 

деятельности 

стажера 

Кол-

во 

часов 

Продукт 

образовательной 

деятельности 

стажера 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

       

       

 

2. Краткий отчет стажера о прохождении стажировки 

- заключение о выполнении программы стажировки __________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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- предложения по совершенствованию работы стажера по месту его 

работы ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.                   ___________ / _________________ 
                        дата                                                               подпись стажера               расшифровка 

3. Заключение руководителя стажировки от ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования» __________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Директор института ___________ / _________________ 
                                                            подпись                     расшифровка  
МП 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


