МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск

гОб утверждении стажировочной
площадки, базовых (опорных)
площадок

В целях реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.4. Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным

государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических

объединений
1.Определить

дополнительного

государственное

профессионального

автономное

образования

учреждение

Иркутской

Институт развития образования Иркутской области

области

стажировочной

площадкой реализации мероприятия 2.4.Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы.
2.Определить базовые (опорные) площадки на территории Иркутской
области для реализации мероприятия 2.4.Федеральной целевой программы

развития образования на 2016-2020 годы по направлениям (Приложение):
2.1модернизация организационно-технологической инфраструктуры и

обновление фондов школьных библиотек - 3 (три) базовых (опорных)
площадки;
2.2модернизация

содержания

и

технологий

формирования

предметных,
метапредметных, личностных результатов в рамках
предметных областей: география, искусство, обществознание, физическая

культура - 4 (четыре) базовых (опорных) площадки;
2.3повышение

квалификации

педагогов

по

метапредметным

компетенциям — 6 базовых (опорных) площадок;
2.4распространение эффективных практик введения федерального
государственного образовательного стандарта и реализации адаптированных
образовательных программ основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья — 8 (восемь) базовых (опорных)
площадок.
3.Региональному

оператору

-

государственному

автономному

учреждению дополнительного профессионального образования Иркутской

области

Институт

развития

образования Иркутской области

(Дмитриев И.Г.) обеспечить организацию работы стажировочной площадки
по реализации мероприятия 2.4. Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы в образовательных организациях Иркутской
области, муниципальных органах управления образованием Иркутской

области на базовых (опорных) площадках согласно дорожной карте
реализации мероприятий в Иркутской области на 2016-2020 годы.
4.Отделу дошкольного и общего образования управления общего и
дополнительного образования, социальной адаптации отдельных категорий

детей (Гершпигель СВ.) довести до сведения руководителей базовых
(опорных) площадок настоящее распоряжение.
5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя

министра образования Иркутской области М.А. Парфенова

Министр образования
Иркутской области^^^^^Фу в.В. Перегудова

Приложение
к распоряжению
министерства образования
Иркутской области

2016г,№ у^
Список базовых (опорных) площадок
по реализации мероприятия 2.4. Модернизация технологий и содержания

обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным

стандартом

посредством

разработки

концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы

Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и
обновление фондов школьных библиотек:
1.Муниципальное

казенное

учреждение

города

Иркутска

Информационно-методический центр развития образования;
2.Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Усть-Илимск;
3.Управление образования администрации муниципального образования
г. Бодайбо и района.
Модернизация содержания и технологий формирования предметных,
метапредметных, личностных результатов в рамках предметных
областей: география, искусство, обществознание, физическая культура:

1.Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Шелеховского района Шелеховский лицей;
2.Управление образования администрации муниципального образования

г. Бодайбо и района;
3.Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа № 8 им.
А.С. Пушкина г. Черемхово;

4.Частное общеобразовательное учреждение Лицей №36 открытого
акционерного общества Российские железные дороги г. Иркутск.
Повышение

квалификации

педагогов

по

метапредметным

компетенциям:
1.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тулинская

средняя общеобразовательная школа Куйтунского района;
2.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей
ИГУ г. Иркутска;

3.Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа № 8 им.
А.С. Пушкина г. Черемхово;

4.Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение

Экспериментальный лицей Научно-образовательный комплекс

г.Усть-

Илимск;
5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Иркутска лицей №3;
6.Частное общеобразовательное учреждение Лицей №36 открытого
акционерного общества Российские железные дороги г. Иркутск.

Распространение эффективных практик введения ФГОС и
реализации адаптированных образовательных программ основного

общего образования для детей с ОВЗ:
1.Государственное

общеобразовательное

казенное

учреждение

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 г. Иркутска;
2.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа № 11 г. Нижнеудинск;
3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 29;
4.Государственное

общеобразовательное

бюджетное

учреждение

Иркутской области Специальная (коррекционная) школа - интернат для
обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска;
5.Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Ангарск;
6.Государственное

общеобразовательное

казенное

учреждение

Иркутской области Специальная (коррекционная) школа-интернат для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г.

Иркутска;
7.Государственное

общеобразовательное

казенное

учреждение

Иркутской области Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска;
8.Государственное

общеобразовательное

казенное

учреждение

Иркутской области Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска.

