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Об оргавизац}tи деятепьЕоgЕl ретDIонаJIьньж

:ч"р" 
BolIHbD( плоrцддо к

!о исполнение прик€ва мицистере,тва образования Тульской оФlасти от
05.09.2019 IV 1276 <об угвер}rцении 

-попо*."ия 
о региона.тlьной

стЕDкировочной площадке} и на основании результатов работы эксперп{ого
на}цно-методического совета по присвоению статуса <регионагьная
стажировочная площадкар"п р и к а з ы в а ю:

1. УтвердитЬ перечень оUп.*r""*ьных орr."rrйИ Тушской
области - реп{онuьных сгокировочных шIощадок (Приложение).

2_ Руководителям регионаJъных стал(ировочньD( IIлоIцадок:
2.1. В срок до 22.о9.2020 г. закJIючить договор о совместной

деягеJIьносм по повышению ква;lификаIIии работников образовшrrrя
тульской офtасtи с государственным образовательным учрФкдением
дополнитепьного профессионаJlьного образования ýльской области
<ИнститУг повыцения кваJIифш<ацlдл 

" про6aaсионаrьной переподгоговки
рабопrиков образования Тульской области> (даrlее - го]r дгiо то.(ипК
и ППРО ТОо).

2.2. Создатъ усJIовия для проведения гоУ ДПо то (ипК и ППРо
то> сгЕDкировок по учебно-тематическим шIан€м допоJIнительных
ПРфеССИОНЕUЬНЫХ пРОгРамм в соогвегствии с направJIениями д.о.*"о;r;.-3. Брызжевой н,в., и.о. ректора ГОУ дпо то (ипК и ППРо То>:

3.1. Оргаrтизовать проведение стOкировок по уlебно-темамческrlм
планам дополцитеJIьньж профессионаJIьных программ в соотвg|гстtsии с
шIашом работы ГОУ ДПО ТО (ИПК и ППРО TOu;

3.2, обестечитъ ршмеще!U{е на сайге гоУ дпо то (иIк и ППРо То>
расписания занятlоi по реаrIи3аIии стокировочньж программ на базе
регионtчьньJх ста)мровочньD( IIлощадок. ,-..

4. Руководrrтелям органов месгного самоуправ ления,
осуществJIяюII$4х управление в сфер образования, рекомеIцоватъ оказать
содействие образоватеJъным организilиям - регионаJIьным стsJкировоtIным
ruIощадкам при проведении стаJкировок по учебно-тематиtIеским планам
дополнитепъньтх профессионаJьных программ.

5. Коrrтроль исполнения приказа ост:lвJIяю за собой.

3шrестrтепъ миниегра образовашrrя
Тульской области

Исп. Мамедова Аннв Арифовнд,
+7(ý72)22-3l*{з,

Е.ю. Пчелrrrrа
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