Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
№ У * ? ? от
s C & SJs
Положение
о муниципальной базовой (опорной) площадке г. Бодайбо и района по
реализации основных задач государственно-общественного управления ФЦПРО
на 2014-2015 годы по направлениям:
«создание условий для распространения моделей государственно-общественного
управления образованием и поддержка программ развития регионально
муниципальных систем образования» и «обучение и повышение квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по
государственно-общественному управлению образованием».
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет условия создания и порядок
функционирования базовой (опорной) площадки на базе муниципального образования
г. Бодайбо и района.
1.2.
Создание базовой (опорной) площадки осуществляется на основе
трехстороннего соглашения между министерством образования Иркутской области,
стажировочной площадкой Иркутской области но реализации основных задач ФЦПРО
на 2014-2015 годы, функционирующей на базе областного государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации
специалистов)
«Институт
развития
образования Иркутской области» (далее - ОГАОУ ДНО ИРО), Управлением
образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района ( далее
Управление образования) - пилотной площадкой
государственной
программы
Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы».
1.3. Процедура определения базовой (опорной) площадки проходит в форме
конкурса программ (модулей) стажировки по основным направлениям:
- «создание условий для распространения моделей государственно-общественного
управления
образованием
и
поддержка
программ
развития
регионально
муниципальных систем образования»;
- «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников
системы образования по государственно-общественному управлению образованием».
1.4.
Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется на основе
договора (соглашения) с региональной стажировочной площадкой.
1.5. Наличие статуса базовой (опорной) площадки дает Управлению образования
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.
1.6. Присвоение статуса базовой (опорной) площадки не влечет за собой
изменения организационно-правовой формы и подчиненности, определяемые
Положением об Управлении образования администрации муниципального образования
г. Бодайбо и района.
1.7.
Базовая (опорная) площадка в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
государственной программой Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018
годы» и
другими законодательными актами Российской Федерации в сфере

образования.
Положением
об
Управлении
образования
администрации
муниципального образования г. Бодайбо и района и настоящим Положением.
1.8. Базовая (опорная) площадка предназначена для повышения квалификации
работников муниципальной системы образования и образовательных организаций в
форме стажировки по модулю (36 часов) образовательной программы дополнительного
профессионального образования.
1.9.
Базовая
(опорная)
площадка
должна
быть
обеспечена
высококвалифицированными педагогическими кадрами.
1.10. Управление образования и образовательные организации,
работающие в режиме базовой (опорной) площадки, должны иметь современную
материально-техническую
базу,
быть обеспечены
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 Управления образования
и
образовательных организаций;
- повышение профессиональной компетенции тьюторов через деятельностное
освоение отдельных направлений модернизации образования, в том числе обучение и
повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы
образования по государственно-общественному управлению образованием
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов:
- предоставление дополнительных консалтинговых услуг;
- обобщение материалов по направлению деятельности;
- создание
условий
для
предоставления
повышения
квалификации
педагогических кадров;
- установление эффективных горизонтальных связей между образовательными
организациями
и
Управлением
образования.
создание
профессиональных
педагогических сообществ.
2.3.
Управление образования функционирует в режиме базовой (опорной)
площадки в пределах срока, определяемого договоров между ним и стажировочной
площадкой (ОГ'АОУ ДПО ИРО).
2.4.
Деятельность Управления образования, работающего в режиме базовой
(опорной) площадки, направлена на создание единого 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
профессиональное развитие: семинары, брейнсторминги, коучинги, тренинги, мастерклассы, конференции, воркшопы и др.
2.6.
Организационно-методическое
руководство
базовой
(опорной)
площадкой осуществляет руководитель базовой (опорной) площадки, прошедший
специальную подготовку на базе ОГАОУ ДПО ИРО с получением квалификации
«тьютор» и назначаемый приказом начальника Управления образования.
2.7.
Ответственность за ход и результаты деятельности базовой (опорной)
площадки несут Управление образования и ОГАОУ ДПО ИРО.
2.8.
Управление образования не реже одного раза в год предоставляет в
ОГАОУ ДПО ИРО (стажировочную площадку) отчет, содержащий информацию о

достигнутых результатах, в том числе о показателях эффективности реализации
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы, государственной программы Иркутской области «Развитие образования на 20142018 годы».
III.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОРНОЙ (БАЗОВОЙ)
ПЛОЩАДКИ
3.1.
Базовая (опорная) площадка прекращает деятельность на основании
распоряжения министерства образования Иркутской области.
3.2.
Основаниями для закрытия базовой (опорной) площадки являются:
окончание срока реализации мероприятия (подмеро приятия) ФЦПРО,
Государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018
годы.
возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих ОГАОУ ДПО
ИРО (стажировочной площадке) продолжать деятельность базовой (опорной) площадки
по предусмотренной тематике и программе деятельности.

