УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

30.05.2016 г.

ПРИКАЗ

№ 285

г.Бодайбо

Об утверждении Положения о базовой (опорной)
площадке Иркутской области по реализации
основных задач ФЦПРО на 2016 - 2020
годы по мероприятию 2.4., состава рабочей группы.
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 концепции модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений» и на основании распоряжения министерства Иркутской
области от 14.06.2016г. № 411-мр «Об утверждении стажировочной площадки,
базовых(опорных) площадок
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о базовой (опорной) площадке Иркутской области по реализации
основных задач ФЦПРО 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». (Приложение 1)
2. Утвердить тему базовой (опорной) площадки
«Муниципальный информационнобиблиотечный центр МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района».
3. Утвердить состав муниципальной команды Бодайбинского района. (Приложение 2).
4. Утвердить «дорожную карту» мероприятий
базовой (опорной) площадки
«Муниципальный информационно-библиотечный центр МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо
и района».(Приложение 3)
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

С.Е. Наумова
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Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации г. Бодайбо и района
№ 285 от 30.05.2016
Положение
о базовой (опорной) площадке Иркутской области по реализации основных
задач ФЦПРО 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»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок
функционирования базовой (опорной) площадки на базе Управления образования
администрации муниципального образования г. Бодайбо и района и подведомственных
учреждений реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
1.2. Создание базовой (опорной) площадки осуществляется на основе соглашения
между стажировочной площадкой Иркутской области по реализации основных задач
ФЦПРО на 2016-2020 годы, функционирующей на базе государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации
специалистов) «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО
ИРО) и базовыми опорными площадками.
1.3. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется на основе договора
(соглашения) с региональной стажировочной площадкой.
1.4. Наличие статуса базовой (опорной) площадки дает Управлению образования
администрации муниципального образования г. Бодайбо и района основания вносить
изменения (не определенные его Положением) в содержание, цели, способы, системы
средств обучения, режим функционирования, систему управления, соответствующие
целям, задачам и содержанию деятельности базовой (опорной) площадки.
1.5. Присвоение статуса базовой (опорной) площадки не влечет за собой изменения
типа и вида образовательного учреждения, его организационно-правовой формы и
подчиненности, определяемые Положением Управления образования и Уставом
образовательной организации.
1.6. Базовая (опорная) площадка в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, другими законодательными актами Российской
Федерации в сфере образования, Положением Управления образования и Уставами
подведомственных учреждений, на базе которых создается базовая (опорная) площадка,
настоящим Положением.
1.7. Базовая (опорная) площадка предназначена для повышения квалификации
работников региональной системы образования в форме стажировки по образовательному
модулю «Муниципальный информационно-библиотечный центр МКУ «Ресурсный центр
г. Бодайбо и района».
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1.8.
Базовая
(опорная)
площадка
должна
быть
обеспечена
высококвалифицированными педагогическими кадрами.
1.9. Подведомственные образовательные организации, работающие в режиме
базовой (опорной) площадки, должны иметь современную материально-техническую
базу, быть обеспечено средствами обучения и оборудованием, в том числе компьютерным
и лабораторным, дидактическим и иллюстративным материалами, учебно-методическими
пособиями.
II.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ) ПЛОЩАДКИ
2.1. Целью деятельности базовой (опорной) площадки является создание механизмов
устойчивого повышения доступности качественного образования и эффективности
получаемых результатов, максимального соответствия качества образования
государственному заказу и социальному запросу.
2.2. Организация деятельности базовой (опорной) площадки способствует
реализации следующих задач:
 распространение инновационного опыта подведомственных образовательных
организаций;
 повышение квалификации педагогов по метапредметным компетенциям через
деятельностное освоение отдельных направлений модернизации образования;

распространение эффективных практик введения ФГОС ОО;

ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов;

предоставление дополнительных консалтинговых услуг;

обобщение материалов по направлению деятельности;

установление эффективных горизонтальных связей между образовательными
учреждениями МОУО, создание профессиональных педагогических сообществ.
2.3. Образовательная организация в режиме базовой (опорной) площадки
функционирует в пределах срока, определяемого договоров между ним и стажировочной
площадкой (ГАУ ДПО ИРО).
2.4. Деятельность образовательных учреждений, работающих в режиме базовой
(опорной) площадки, направлена на создание единого научно-методического пространства,
обеспечивающего решение приоритетных направлений для муниципальной системы
образования.
2.5. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется в виде очных или
дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на повышение
квалификации (профессиональное развитие): семинары, коллоквиумы, семинарысовещания, конференции, видеоконференции и др.
2.6. Организационно-методическое руководство базовой (опорной) площадкой
осуществляет руководитель базовой (опорной) площадки, прошедший специальную
подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО с получением квалификации «тьютор» и назначаемый
приказом руководителя подведомственной образовательной организации.
2.7. Ответственность за ход и результаты деятельности базовой (опорной) площадки
несут образовательная организация, ГАУ ДПО ИРО.
2.8. Образовательная организация, на базе, которого функционирует базовая
(опорная) площадка, не реже одного раза в год предоставляет в ГАУ ДПО ИРО
(стажировочную площадку) отчет, содержащий информацию о достигнутых результатах,
в том числе о показателях эффективности реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы.

3

III.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ (БАЗОВОЙ)
ПЛОЩАДКИ

3.1. Базовая (опорная) площадка прекращает деятельность
распоряжения министерства образования Иркутской области.

на

основании

3.2. Основаниями для закрытия базовой (опорной) площадки являются:

окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия) 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 20162020 годы в рамках реализации которой действует базовая (опорная) площадка;

установление несоответствия реальной деятельности базово (опорной) площадки,
заявленной в отчетах о деятельности;

возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих ГАУ ДПО ИРО
(стажировочной площадке) продолжать деятельность базовой (опорной) площадки по
предусмотренной тематике и программе деятельности.
3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения начальником
Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района.
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Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации г. Бодайбо и района
№ 285 от 30.05.2016 г.
Базовые опорные площадки по реализации направления
«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»
По теме:
«Муниципальный информационно-библиотечный центр МКУ «Ресурсный центр г.
Бодайбо и района».
1. Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района;
2. МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района»
Общеобразовательные организации
1. МБОУ «СОШ №1»;
2. МБОУ «СОШ № 3 г. Бодайбо»;
Организации дополнительного образования
1. МКУ ДО «СЮН».
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Приложение 3
к приказу Управления образования
Администрации г. Бодайбо и района
№ 285 от 30.05.2016 г.
Дорожная карта мероприятий проекта
«Муниципальный информационно-библиотечный центр
МКУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» г. БОДАЙБО И РАЙОНА»
Планируемый
Этап проекта
Мероприятие
Ответственные Сроки
результат
Формирование
Сформирована
Май –
рабочей группы
рабочая группа
УО
август
проекта
(приказ)
2016 г.
Нормативная база
Подготовка
создана (проект
Августнормативной базы
формирования
МКУ РЦ
сентябрь
для реализации
МИБЦ, дорожная
2016 г.
проекта
карта) (на сайт)
Подготовка
материальнотехнических
2016
В МКУ «РЦ»
условий в МКУ
созданы
«РЦ» в
материальносоответствии с
технические
требованиями
условия для
проекта, в том
функционирования
числе
МИБЦ
формирование
УО, МКУ РЦ
зоны
метапредметной
Ноябрь
деятельности.
2017
ПодготовительноНаличие в МИБЦ
организационный
канала доступа к
Увеличение
сети интернет со
скорости доступа к
скоростью 100
сети Интернет в
Мбит/с
МИБЦ до 100
Мбит/с
МИБЦ
Комплектование
2016
укомплектован
МИБЦ учебной и
Министерство
литературой в
дополнительной
образования
электронной
литературой в
Иркутской
форме (ЛитРес)
электронном виде
области
(ЛитРес)
МИБЦ
Комплектование
2017укомплектован
МИБЦ учебной и
2019
литературой в
дополнительной
печатной форме
ОО
литературой
(печатные
издания)
Обучение
Обучение
2016специалистов
специалистов
УО, МКУ РЦ
2017
МИБЦ г. Бодайбо
МИБЦ г. Бодайбо
Подготовка
Подготовлены
МКУ РЦ
2016
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информационнометодических
материалов для
организации
доступа клиентов
МИБЦ к
информационным
ресурсам

Апробационноаналитический

инструкции
для
организации
доступа клиентов
библиотеки
к
информационным
ресурсам

Разработка модели
взаимодействия с
ближайшими
муниципальными
образованиями

Разработана
модель
взаимодействия с
ближайшими
муниципальными
образованиями

МКУ РЦ,
ОО

Май
2017

Планирование
мероприятий на
базе МИБЦ для
педагогов и
обучающихся
муниципального
уровня

Сформирован план
мероприятий
муниципального
МКУ РЦ,
уровня
для ОО
педагогов
и
обучающихся

Май
2017

Организована
деятельность
МИБЦ
Обеспечен доступ
к ресурсам МИБЦ
Организация
участниками
деятельности
образовательных
МИБЦ в режиме
отношений
апробации.
муниципалитета:
Предоставление
1. к электронным
доступа к ресурсам
изданиям,
МИБЦ (к
необходимым для
электронным
реализации
изданиям,
основной
электронным
образовательной
информационным
программы, в т.ч.
и образовательным
гражданскоресурсам, к
патриотической
информационным
направленности;
источникам,
2. к электронным
представленным
изданиям,
на материальных
электронным
носителях)
информационным
участников
и образовательным
образовательных
ресурсам;
отношений
3.к
муниципалитета
государственным
информационным
ресурсам
и
ресурсам
ограниченного
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МКУ РЦ,
СОШ 1,
СОШ3,
СЮН

2016май2017

Обеспечение
методической
поддержки
процесса создания
и
функционирования
МИБЦ в
апробационном
режиме
Обучение
педагогов и
библиотекарей
образовательных
организаций
работе с ресурсами
МИБЦ
Организация
информационного
сопровождения
обучающихся,
педагогов и
библиотекарей
образовательных
организаций
г.Бодайбо по
вопросам
использования
информационных
ресурсов МИБЦ
Организация на
базе МИБЦ
консультационной
площадки для
участников
образовательных
отношений

использования;
4. к информации
об
имеющихся
информационных
массивах
и
ресурсах;
5. к
информационным
источникам,
представленным
на материальных
носителях.
Методическая
МКУ РЦ
поддержка
обеспечена

Проведены
обучающие
мероприятия для
педагогов и
библиотекарей
образовательных
организаций
Информационное
сопровождение
обеспечено.
Повышение
активности
использования
ресурсов МИБЦ
участниками
образовательных
отношений
муниципалитета
Организована
консультационная
площадка для
участников
образовательных
отношений
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МКУ РЦ

2017

2017

Сент,
2017

МКУ РЦ,
СОШ 1,
СОШ3,
СЮН

Январь
2017
МКУ РЦ

Итоговый

Проведение на
базе МИБЦ
мероприятий
муниципального
уровня для
педагогов и
обучающихся

Проведено не
менее 7
мероприятий в год
муниципального
уровня для
педагогов и
обучающихся

Разработка
рекомендаций по
использованию
ресурсов
современных ИБЦ,
реализации
проектов по
созданию
образовательного
контента

Методические
рекомендации
разработаны

МКУ РЦ

2016

Анализ опыта
создания и
функционирования
МИБЦ в режиме
апробации
Корректировка по
результатам
апробации
нормативноправовых и
организационных
документов
Распространение
опыта работы по
построению
современного
МИБЦ

Анализ опыта
создания и
апробации МИБЦ
проведен

МКУ РЦ

Январь
2017

Необходимые
изменения
внесены.
Разработана
модель
современного
МИБЦ
Проведены
семинары
Результаты
деятельности
представлены на
сайтах УО, МКУ
«РЦ»
Проведен
мониторинг
образовательных
запросов

УО
МКУ РЦ

2018

МКУ РЦ

2018

МКУ РЦ

20182019

Разработана и
эффективно
функционирует
модель
современного
МИБЦ. Ресурсы
МИБЦ активно

МКУ РЦ

2019

Мониторинг
образовательных
запросов школ
региона,
использующих
информационные
ресурсы МИБЦ
Организация
деятельности
МИБЦ в штатном
режиме
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МКУ РЦ,
СОШ 1,
СОШ3,
СЮН

20162017

Мониторинг
эффективности
проекта

Организация на
базе МИБЦ
постоянно
действующей
консультационной
площадки для
участников
образовательной
деятельности
г.Бодайбо
Распространение
опыта создания
МИБЦ на
муниципальном,
региональном и
федеральном
уровнях

используются в
системе
образования
г.Бодайбо
На постоянной
основе
осуществляется
контроль
образовательных
результатов в
соответствии с
системой оценки
качества,
разработанной в
образовательных
организациях
Организована
постоянно
действующая
консультационная
площадка для
участников
образовательной
деятельности
Опыт
функционирования
современного ИБЦ
распространяется
(сайты УО, РЦ,
журнал
«Педагогический
имидж»,
конференции
различного уровня,
повышение
квалификации
сотрудников)
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МКУ РЦ
ОО

2019

2019

МКУ РЦ

УО
МКУ РЦ
СОШ 1
СОШ 3
СЮН
ОО

2019

