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образоЁательНое
профессионЕtльного образования Тульской: облlсти iiИнститут повышения
ква,гlификации и профессионаJIьной переподготовки работников образования
Тульской областпi, именуемое в д€шьнейшем кИнстиryт>>, в лице и. о. ре*rора
Брызжевой Натагlии Владимировны, действуцщего на основании УСтава,- с
одной стороны, и учреждение, имец)iемое в д€tльнёйшем (<Региональная
стажировочная площадка)) госyдаDственное пDофессиональное
образовательное ччреэкдение Тчльской области <<тчльский
госчдаDственный цашиноGгDоителhный колледя( имени Ц.ДемидовпD, в
лице директора Салищева Владимира Николаевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>,

заключили настоящий ,Щоговор о нижеследующем i

':

1. Предмет rЩоговора
1. 1. Предметом настояпIего договора явJIяется уреryлирование отношений

между Инстиryтом и Регионагlьной стажировочной площадкой ]в 
рамках

организации и проведения стажировки как самостоятельного вида
ДОПОЛнительного профессионаJIьного образовония,, так и одного из р€вделов
МоДУля уrебного Iшана при повышении квалификации или ,профессионЕlльной
переподготовке работников
проведения различньж

системы образования Тульской области, а также
профессионаJIьньIх педагоrических инициатив

(конференций, форумов, педагогцческих лабораторий, мастерскIlгх, фестивалей,
олимпиад, конкурсов и T.fi.).

2.1. Иrrститут:
2. Обязанности Сторон

одит науIЕо-методичёское и
Регионагlьной стажировочнойтьюторское сопровождение деятельнооти

ПЛОЩаДки при проведении разньrх форм cTa}IиpoBoK и педагогических
инициатив.

2.I.2,ГОтОвит план совместной деятельности, согласовывает программу
мероприятий, проводимьrх на Региопа.гlьной стажировочной площадке.,

2.1.3.По необходимости осуществляет повышение квалификации
РУКОВодителеЙ РегиональноЙ стажировочноЙ площадки в различных формах, в
том числе дистанционной., 2,1.4,,Разрабатывает наr{но-методическое обеспечение программ
мероприятий, проводимьD( на Региональной стажировочной площадке согласно
п. 5.8 Положения о регионагlьной стажировочной площадке.

2.|.5.ПРОводит инструктивно-методические совещания, семинары с
руководителями Региональной стажировочной площадки.



2.|.6,Реа.пизовывает дополнительные профессионЕшьные программЫ В

форме стах(ировки для педагогических и ру,ководящих работников системы
oop*ouurr"" iуп"ской области на базе Регионагlьной стажировочной площадки.

2.1.7. Обеспечивает подготовку и распространение н8lrццо-*етодических

разработок продуктивного опыта Регион аJIьной стажиро_вочной площадки.

2.2. Региональная стажировочная ппощадка: .

2.2.1. Разрабать-Iвает внутреннюю нормативIтую доКУIИентацИЮ,

реryлирующую деятельность Региона.пьной стажировочной площадки.

2.2.2.Участв,ует, в подготовке плана совмеотноЙ деятепъноСТи ПО

реализации задач Регионагlьной стажировочной площадки в соответствии с

п.2.2 Положения о регионаJIьной стажировочной площадке (Приказ

министерства образования Тульской области от 05.09.2019 м 1276

<Об утвеРждении Положениft о региона.пьной стажиро-вочной площадке>).

2.2.3, Определяет состав и ответственных за проведение стажировки лиц
по направлениям деятельности.

2.2.4. Оказывает методическое и организационное содеЙстВие ПРи

проведении стажировок по дополнительным образовательным программам.
2.2.5.Создает все необходимые условия дJIя проведения стажировки как

формы реаJIизации дополнительного профессионального образова:яия



/

6.2. IIюбая договоренность межý .Сторонами, влекущая за ёобой новые
обязательства, которые не вьfтекают из настояrJIего ,Щоговора, должна бьrгь

подписп Сторон

Регионагlьная стажировочная
площадка

Государственное: профессиональное
образоватGльЕое учрепцение

Тульской области
<<Тульский госулар gтвенный

машиЕостроитеJIьный колледж
имени Никиты Демrцова>>

Юридический адрес: Тула, 300041
Метаплистов ул., д;2а,

иннкпп 710755 l29o/7l}70100l t

E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.ru
Тел./Факс (487 2) 5 6-05 -76

,о,То <<ИПК и

Н.В. Брызжева

l

,Щиректор ГПОУ ТО (ТГМК
им.Н..Щемидовa>>

В.Н.Са.тlищев
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