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Положение об интервизорской площадке 

в ГБОУ СОШ  с. Георгиевка 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение, является внутренним документом 

образовательной организации (ОО), регламентирующим деятельность 

Интервизорской площадки в ГБОУ СОШ  с. Георгиевка 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, 

порядок формирования и работы Интервизорской площадки, права и 

обязанности Участников. 

Интервизорская площадка – это объединение педагогических работников 

ОО, образованное для решения задач самообразования и самоуправления 

профессиональным ростом педагогических работников. 

1.3. Целью деятельности Интервизорской площадки является групповая 

интервизия любых организационных групп, личного взаимодействия 

педагогических работников ОО. 

1.4. Интервизорская площадка - это пространство для общения, обмена 

опытом, профессиональной поддержки и роста педагогических работников 

ОО. 

1.5. Результатами деятельности Интервизорской площадки является 

профессиональное развитие каждого участника, повышение уровня 



различных теоретических знаний, процесса самообразования педагогических 

работников. 

1.6. В компетенцию Интервизорской площадки входит: 

 сбор, систематизация и анализ материалов по существу решаемых 

задач;   

 постановка Участникам Интервизорской площадки задач, связанных с 

проблемными вопросами педагогики и воспитания; 

 рассмотрение поступающих от участников Интервизорской площадки 

и других педагогических работников ОО предложений по 

осуществлению поставленной задачи;  

 подготовка заключений по предлагаемым решениям и вносимым на 

рассмотрение Интервизорской площадки предложениям. 

1.7. В своей деятельности Интервизорская площадка руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, настоящим Положением. 

1.8. Деятельность Интервизорской площадки осуществляется на основе 

коллегиальности, гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее 

компетенцию. 

Организована  работа « мастерских» по следующим направлениям: 

 становление учителя нового стандарта; 

 социализация школьников; 

 системно-деятельностный подход к обучению; 

 формирование универсальных учебных действий (УУД); 

 общественно-государственное управление в ОО; 

 поддержка талантливых детей; 

 инклюзивное образование. 

Данные направления реализуются через следующие формы работы: 

 групповая дискуссия; 

 тренинги; 

 индивидуальные консультации (беседы); 

 внешняя интервизия; 

 групповая сессия. 

Курс обучения  составляет 24 часа и проводится в соответствии с 

расписанием, определѐнным отдельным распорядительным документом. 

По окончании курса участнику Интервизорской площадки  выдается 

сертификат. 

 

 



2. Порядок образования и состав Интервизорской площадки. 

2.1. Интервизорская площадка утверждается решением директора ОО. 

Руководитель Интервизорской площадки назначается директором ОО. 

Руководитель Интервизорской площадки осуществляет общее руководство, 

координацию процессов  деятельности Интервизорской площадки, 

осуществляет контроль своевременности выполнения задач. 

2.2. Свою деятельность Интервизорская площадка осуществляет силами 

педагогических работников ОО, а также силами приглашенных экспертов. 

Основанием для участия педагогических работников в Интервизорской 

площадке является список участников..  

2.3. Участник заранее уведомляет о своѐм отсутствии на Интервизорской 

площадке.  

3. Обязанности, права, ответственность участников Интервизорской 

площадки 

Все участники Интервизорской площадки равны, независимо от возраста, 

стажа и опыта работы. 

3.1. Все участники должны соблюдать принцип конфиденциальности: не 

выносить во внешний мир то, что происходит в группе; 

3.2. Правило “СТОП” – в любой момент участник может остановить 

процесс, направленный этому участнику; 

3.3. Динамическое администрирование распределяется между всеми 

участниками группы. 

Работу «мастерских» курирует модератор, при этом на каждой сессии 

выбирается ведущий . 

3.4. Участник Интервизорской площадки имеет право: 

 предлагать вопросы к обсуждению для включения в повестку дня 

сессий Интервизорской площадки; 

 присутствовать на сессиях Интервизорской площадки, участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня, высказывать свое личное мнение; 

 вносить предложения и проекты решений по вопросам, включенным в 

повестку дня сессии Интервизорской площадки; 

 вносить предложения Руководителю Интервизорской площадки по 

участию в сессиях приглашенных экспертов и специалистов. 

3.7. Участник Интервизорской площадки несет ответственность: 

 за разглашение в неофициальном порядке сведений, полученных в 

процессе деятельности в качестве участника Интервизорской 

площадки. 


