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Об уr,вержлен

Курск

tt переч ня стаiки ровоч н ых площадок
в с lI с,ге}t е лl0IIоJtt ит,е;l ыlого образоваtl[lя
tl

В

соо-rветствtlи с частыо lf с.татьи 76 Фелерального закона от
29.12.20l2 Nl 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)) в целях
обесгtечс-нttя качества практической час.l.и проI-рамм I1овышения
ква"rификации и профессL{она.-1ьной1 переподготовки специалистов отрасли
образоваllия
прл{казываIо:

l,

Утверди,гь rtрилагаеп,rый перечень стажировочных площадок,

создавае\ilых для реаJll.iзаll!1и практической
части програIим повышения
квп"лrtфикаtlии и профс,сс l.totra:t ыtой переподготовки специалистов отрасли
образовалttlя по акт\ a,lbIlыi\il воflроса\4 реализаItии Концеltции развития
.lопо,,trt и,гL,",lыiо го образования. федеральrlых государс,гвенн ых образовательных
сl,андартов общего образования.

2,

Облас-гноlrч r,осударственному бюджетному учреждению

l,]ополнитеjrьного профессиона.льного образования <курский институт развития
образованияi> (ПодчалилIоваГ'.Н.) обеспечить организаr(ионное и научноN,lе,tоди ческое сопровождение стажировочноЙ практики слушателей,

3. От:елу

воспитания

и

дополнительного образования комитета
образования и науки Курской об.цасти (Чеп,tонина Т.С.), руководителям органов
\lесl,tlого с а\,1о),правле tIия, ос},ществляющих управление в сфере образования,
обеслечитЬ доведение данного приказа до сведения образовательных
организаций, на базе которых созданы стажировочные площадки,
zl. Рчководиr,еляr,r образовательных организаций, на базе которых
созJаны сl,аr,кировочные li.lоlцllдки, обеспечи.гь организаIlию стажировочных

iIрактик обучающихся

образования.

системы дополнительного
профессионального

5. Kolrtpo;tb за исполirением настоящего
приказа возложить на
заместителя председателя
комитета образования и
науки Курской области
А.Ф. Уко.гlова.
Пре,цседатель комитета

/ф

Евхарченко

Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от <.)У
2017 г. N9, /,.,з ц j
>>

Перечень стажировочных плоtцадок
в cllcTeмe допоJнительного образования
лг9

п/п
l

,_r-"])

4
5

Ilаилtенование

оо

ОБУДО <Областной центр развития творчества

детей и юношества>
qЦr'Дq ,(К) р.:ццl1 оqщýl!9l1_ц9цIр__ryр4:цq|
.
I\,{БУ ЛО KflBoperl пионеров [1 LпKo:lbнl.tKoB
г. i{уtэска>
МБУДО <Допt детского творчества
Же.л ез нодо рож н о го округа)
МБУДО к!вореч детского творчества)

6

N,lБУ/{о <I{errTp детского творчества)

8

МБУДО <Щетский Jом llcK},ccTB "Ритм"

8

г. Курска>
<Щом детского творчества))

'\,1КУДо

Город, район
Курская область
Курская област,ь
Город Курск
(по согласованию)
Горол Курск
(по согласованию)
Город Курск
(по согласованию)
Город Курск
(по согласованию)
Горол Курск
(по согласованию)
Город Курчатов
Курской области
(по согласованию)

