
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 
 

ПРИКАЗ 

 

 
«29» января 2019 г.                                                         №108 

 
Об утверждении перечня 

образовательных организаций -

стажировочных площадок 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Старооскольский институт развития 

образования» на 2019 год 

 

В целях совершенствования системы дополнительного профессионального 

образования Старооскольского городского округа, изучения передового опыта, 

формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков работников образовательных организаций, полученных в ходе освоения 

содержания дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень образовательных организаций – стажировочных 

площадок муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (далее - МБУ ДПО «СОИРО») на 2019 год (приложение №1). 

 

2. Утвердить список руководителей стажировочных площадок МБУ 

ДПО «СОИРО» (приложение №2). 

 

3. Руководителям стажировочных площадок создать условия для 

прохождения стажировки педагогическими и руководящими работниками 

Старооскольского городского округа. 

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» (директор Куропаткина А.Н.): 
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4.1. Назначить координаторов деятельности стажировочных площадок из 

числа педагогических работников МБУ ДПО «СОИРО» в срок до 28 января        

2019 года. 

4.2. Заключить договоры о сотрудничестве с образовательными 

организациями – стажировочными площадками в срок до 10 февраля 2019 года. 

4.3. Организовать стажировку педагогических и руководящих работников 

Старооскольского городского округа, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в соответствии с 

положением о стажировке педагогических и руководящих кадров в МБУ ДПО 

«СОИРО». 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на            

Ушакову И.Г., Илюк Л.В., заместителей  начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского  

городского округа  

 

 

С.В. Халеева 

 

 

 

 

 
Е.Л. Киселева, 

8 (4725) 22-69-85                       
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 Приложение №1  

утверждено приказом управления 

образования Старооскольского 

городского округа 

 от «29» января 2019 г. № 108 

 

Перечень 

образовательных организаций – стажировочных площадок 

МБУ ДПО «СОИРО» на 2019 год 

 

Направление 

стажировки 

Категория 

слушателей 

Название образовательных 

организаций - стажировочных 

площадок 

Реализация ФГОС  

начального общего 

образования 

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени            А.А. Угарова» 

Учителя начальных 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная 

школа №31» 

Реализация ФГОС  

основного общего 

образования 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Лицей 

№3» Старооскольского городского 

округа 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» Старооскольского 

городского округа 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №15» 



4 

  

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №18» Старооскольского 

городского округа 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов                          

имени А.А. Угарова» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №30» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 

городского округа 

Реализация ФГОС 

среднего общего 

образования 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов                          

имени А.А. Угарова» 

Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Звѐздочка» Старооскольского 

городского округа 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №20 

«Калинка» Старооскольского 

городского округа 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа 
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Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №61 

«Семицветик» Старооскольского 

городского округа 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №69 

«Ладушки» Старооскольского 

городского округа 

Организация 

дополнительного 

образования  

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

«Одаренность» 

Создание условий 

для реализации 

инклюзивного 

образования 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №40» 

Апробация 

механизма 

внедрения 

электронных форм 

учебников в 

образовательную 

деятельность  

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

политехническая школа №33» 

 

Создание единого 

информационного 

пространства для 

формирования 

электронных 

отчетов и полного 

перехода 

общеобразователь

ных учреждений 

Старооскольского 

городского округа 

на ИСОУ 

«Виртуальная 

школа» 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
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 Приложение №2 

утверждено приказом управления 

образования Старооскольского 

городского округа 

 от «29» января 2019 г. № 108 
 

Список руководителей  

стажировочных площадок МБУ ДПО «СОИРО» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации - стажировочной 

площадки МБУ ДПО «СОИРО» 

Ф.И.О. 

руководителя 

стажировочной 

площадки  

Должность 

руководителя 

стажировочной 

площадки 

Общеобразовательные организации  

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс «Лицей 

№3» Старооскольского городского 

округа 

Котарева 

Валентина 

Ивановна 

Директор 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Гринева 

Людмила 

Дмитриевна 

Директор 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» Старооскольского 

городского округа  

Рахимова 

Марина 

Петровна 

Директор  

4.  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

Дзюба  

Елена  

Петровна 

Директор  

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа №15» 

Орехова  

Елена  

Юрьевна 

Директор 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №18» Старооскольского 

городского округа 

Демидова  

Вера  

Донадовна 

Директор 
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7.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Боева  

Анна 

Вячеславовна 

Директор  

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. А.А. 

Угарова» 

Марчукова 

Галина 

Викторовна 

Директор 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

Трубина  

Лариса  

Азизовна 

Директор  

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная           

школа №31» 

Орехова 

Татьяна 

Николаевна 

Директор 

11.  Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

политехническая школа №33» 

Ишкова  

Ирина 

Николаевна 

Директор  

12.  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

школа №34» Старооскольского 

городского округа 

Тулинова 

Наталья 

Викторовна 

 

Директор  

13.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №40» 

Филимонова 

Анна 

Гаврииловна 

Директор 

 Дошкольные образовательные организации 

14.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №11 

«Звѐздочка» Старооскольского 

городского округа 

Толстых 

Ольга 

Анатольевна 

Заведующий 

15.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №20 

«Калинка» Старооскольского 

городского округа 

Гехт 

Елена 

Анатольевна 

Заведующий 
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16.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №37 

«Соловушка» Старооскольского 

городского округа 

Дьячкова 

Юлия 

Михайловна 

Заведующий 

17.  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №61 

«Семицветик» Старооскольского 

городского округа 

Домарева  

Ирина 

Николаевна 

Заведующий 

18.  Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №69 

«Ладушки» Старооскольского 

городского округа 

Канипова  

Галина 

Николаевна 

Заведующий 

Учреждения дополнительного образования 

19.  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Попогребская 

Ирина  

Валерьевна 

Директор 

 


