
Рекомендации по организации работы стажировочных площадок в рамках 

межрегиональной сети экспериментальных площадок 

ФИРО РАНХиГС по направлению «Цифровая дидактика профессионального 

образования и обучения» 

 

1. Стажировочная площадка создаётся на базе образовательной организации – 

участника сети экспериментальных площадок по направлению «Цифровая дидактика» в 

одном из двух случаев: 

- при наличии соответствующей задачи в заявительных документах 

образовательной организации на создание экспериментальной площадки; 

- при наличии дополнительной инициативы со стороны образовательной 

организации. 

 

2. Содержательное направление работы стажировочной площадки должно, в целом 

соответствовать теме работы экспериментальной площадки. В обозначении темы 

стажировочной площадки допускается уточнение, сокращение или дополнение 

формулировки темы экспериментальной площадки, указанной в заявительных документах. 

 

3. Обязательные формы работы в рамках стажировочной площадки. 

3.1. Реализация не менее одной дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации), далее – ДПП по теме стажировочной площадки, в 

соответствии со следующими требованиями. 

3.1.1. Готовность к реализации ДПП – не позднее, чем через 6 месяцев с 

начала работы экспериментальной площадки (подписания Соглашения с 

ФИРО РАНХиГС). 

3.2.2. Целевая группа слушателей – педагогические и(или) 

административные работники профессиональных образовательных 

организаций. 

3.2.3. Форма реализации ДПП – на выбор организатора. 

3.2.4. В ходе реализации ДПП должно быть предусмотрено: 

- знакомство слушателей (очное или заочное) с опытом работы данной 

образовательной организации – экспериментальной площадки; 

- решение слушателями индивидуальных и(или) групповых кейсов 

кейсов, построенных на опыте работы данной образовательной 

организации – экспериментальной площадки. 

3.2.5. При реализации ДПП возможно привлечение внешних экспертов. 

3.2.6. Для работников организаций – участников межрегиональной сети 

экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС по направлению «Цифровая 

дидактика профессионального образования и обучения» – освоение ДПП 

бесплатное. 

 

3.2. Проведение цикла открытых вебинаров (не менее 1 вебинара в полугодие) по 

теме стажировочной площадки. 

 

3.3. Консультативная поддержка участников сети экспериментальных площадок 

«Цифровая дидактика» специалистами стажировочной площадки, в рамках работы 

соответствующих сетевых тематических групп, на информационных ресурсах сети 

экспериментальных площадок*). 

 

 
*) В соответствии с Рекомендациями по использованию сетевых инструментов для организации 

взаимодействия в рамках межрегиональной сети экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС 

по направлению «Цифровая дидактика профессионального образования и обучения». 



4. Другие возможные формы работы в рамках стажировочной площадки (на 

усмотрение организаторов): 

- организация стажировок (на основе предоставления временного рабочего 

места в данной организации) для работников других профессиональных 

образовательных организаций по теме работы экспериментальной площадки; 

- реализация ДПП и отдельных вебинаров для других целевых групп 

пользователей (ИТ-специалисты профессиональных образовательных 

организаций, родители обучающихся и т.д.); 

- организация экскурсий в образовательную организацию по теме 

стажировочной площадки; 

- организация наставничества для работников других профессиональных 

образовательных организаций по теме стажировочной площадки путём 

заочного прикрепления наставника, куратора, консультанта из числа 

специалистов стажировочной площадки. 

 

5. Для информационного обеспечения деятельности стажировочной площадки на 

официальном сайте образовательной организации не позднее, чем через три месяца с начала 

работы экспериментальной площадки (подписания Соглашения с ФИРО РАНХиГС) 

создаётся раздел «Цифровая дидактика» (при оформлении раздела обязательно 

используется логотип «Цифровая дидактика», см. приложение к данным Рекомендациям). 

В разделе размещаются: 

- официальная информация о создании на базе образовательной организации 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС; 

- наименование темы стажировочной площадки; 

- ДПП и информация о её реализации; 

- информация о проведении вебинаров; 

- продукты работы экспериментальной площадки по теме стажировочной 

площадки; 

- типичные вопросы и ответы по теме работы стажировочной площадки (FAQ); 

- прямая и обратная связь («задайте вопрос и получите ответ»); 

- другая информация по теме стажировочной площадки, в т.ч. в соотв. с п. 4. 

 

6. ДПП и другие материалы, разработанные в рамках стажировочной площадки, 

размещаются также на сайте «Образовательная инициатива», в группе «Цифровая 

дидактика профессионального образования»*). 

  

 
*) В соответствии с Рекомендациями по использованию сетевых инструментов для организации 

взаимодействия в рамках межрегиональной сети экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС 

по направлению «Цифровая дидактика профессионального образования и обучения». 



Приложение 

Логотип «Цифровая дидактика» 

 

 


