
 
 

ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

 

27 июня 2014 г.    

г. Липецк 

№ 103 а 

 
 

 

Об утверждении Положения о базовой площадке  
 

 

 

 

 

 

 

 Во исполнение приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 26.06.14г. № 690/1 «О присвоении статуса базовых площадок» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о базовой площадке ОАУ ДПО ЛИРО 

(приложение1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                         Л.А.Черных 
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Приложение №1 

к приказу ОАУ ДПО ЛИРО 

от «____»_______ 2014 г. №____ 

 
Положение 

о базовой площадке ОАУ ДПО ЛИРО 

(по реализации мероприятия 1.9. программы ФЦПРО: «обучение и повышение квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием») 

 

 1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет порядок функционирования и финансирования 

образовательных организаций Липецкой области, являющихся базовыми площадками ОАУ 

ДПО ЛИРО (далее ЛИРО) - стажировочной площадки но теме «Создание условий для 

развития и распространения моделей государственно -общественного управления 

образованием»  в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 годы в Липецкой области. 

1.2.  Перечень образовательных организаций - базовых площадок утверждается 

приказом управления образования и науки Липецкой области. 

1.4. .  Перечень площадок может быть дополнен и изменен в соответствии с 

результатами деятельности базовой площадки. 

1.5.  Взаимодействие ЛИРО и образовательных организаций - базовых площадок 

осуществляется на основе договора между ОАУ ДПО ЛИРО и образовательным организацией 

- базовой площадкой (приложение 1); 

1.6.  Темы базовых площадок и кураторы утверждаются приказом ректора ОАУ ДПО 

ЛИРО. 

1.7.  Признание образовательной организации базовой площадкой не влечет за собой 

изменения его организационно-правовой формы и подчиненности, определяемой Уставом 

организации. 

2. Цели и направления деятельности базовой площадки 

2.1.  Целью деятельности базовой площадки является создание условий для 

модернизации системы образования в части организации и сопровождения стажировки 

руководящих и педагогических работников Липецкой области, в том числе из других регионов 

Российской Федерации по теме «Создание условий для развития и распространения 

моделей государственно -общественного управления образованием» . 

2.2.  Основными направлениями деятельности базовой площадки являются: 

2.2.1  Обеспечение повышения квалификации руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных 

информационно-методических служб, руководителей общеобразовательных учреждений, 

учителей, педагогов-психологов, воспитателей ДОУ, в том числе из других регионов 

Российской Федерации по реализации практической части дополнительных профессиональных 

образовательных программ ЛИРО. 

2.2.2.  Участие в создании системы консультационного, методического и 

информационного сопровождения деятельности педагогических и управленческих кадров, 

созданию условий для развития и распространения моделей государственно-общественного 

направления; 

2.2.4. Развитие единого открытого информационного пространства в системе образования 

Липецкой области и других субъектов Российской Федерации; 

2.2.3.  Разработка, экспертиза и апробация нормативно-правовой документации, учебно-

методической продукции, новых экономических механизмов; 

2.2.5. Участие в организации и проведении мониторинга эффективности реализации 

проекта. 
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3. Организация деятельности базовой площадки 

3.1.  Базовые площадки являются сетевым объединением образовательных 

учреждений, имеющих материальные, организационные и кадровые ресурсы для эффективной 

организации стажировок педагогических и управленческих кадров по реализации направлений 

деятельности стажировочной площадки. 

3.2.   Базовая площадка: 

 - формирует совместно с куратором план работы; 

 создает необходимые материально-технические, организационные условия для 

инновационной деятельности; 

 организует распределение должностных обязанностей, связанных с участием в 

реализации проекта; 

   обеспечивает представление слушателям актуального инновационного опыта в 

соответствии с темой площадки, его обобщение и тиражирование. 
   

3.3.  Деятельность базовой площадки осуществляется в виде очных или дистанционных 

мероприятий, направленных на повышение квалификации (профессиональное развитие), к 

которым относятся: научно-методические семинары, научно-практические конференции, 

видеоконференции, методические консультации, практические занятия в соответствии с планом 

работы площадки. 

3.4.   Базовые площадки ЛИРО в соответствии с договором обязаны: 

 -обеспечить возможность работникам учреждения участвовать в мероприятиях ЛИРО в 

соответствии с планом деятельности стажировочной площадки; 

 -предоставлять отчеты, разработки и иные материалы в соответствии с договором между 

«ИРО» и образовательной организацией - базовой площадкой; 

 - предоставлять по запросу ректората и Экспертного совета ЛИРО информацию, 

касающуюся хода и условий реализации работ. 

3.5. Руководящие и педагогические работники образовательной организации - базовой 

площадки обладают правом приоритетного прохождения программ повышения квалификации 

по проблеме реализуемого проекта, а так же имеют право на публикацию в ЛИРО созданной 

ими научно- методической продукции и на участие в научной деятельности ЛИРО. 

3.6.  ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования: 

- организует разработку нормативной документации, регулирующей деятельность базовых 

площадок; 

- согласует программы мероприятий, проводимых на базовых  площадках; 

- проводит инструктивно-методические совещания с руководителями базовых площадок; 

- осуществляет информационно-методическую поддержку базовых площадок по 

использованию информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе; 

- проводит мониторинг деятельности базовых площадок; 

- учитывает проведенные на базовых площадках мероприятия в качестве отдельных 

практико-ориентированных модулей программ повышения квалификации; 

- готовит обобщенные информационные промежуточные и итоговые отчеты о 

деятельности базовых площадок для представления в управление образования и науки 

Липецкой области; 

- назначает куратора базовой площадки из числа работников ЛИРО. 

3.7.Непосредственное управление деятельностью базовой площадки осуществляет 

руководитель образовательной организации, на базе которого создана и функционирует базовая 

площадка. 

 3.8. Руководитель базовой площадки в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением, перспективным и текущим планами работы базовой площадки и выполняет 

следующие функции: 

• определяет состав сотрудников площадки; 

• обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки - специалистов по 

заявленному направлению(ям) деятельности; 

• назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных специалистов по 
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направлению(ям) практического обучения слушателей; 

обеспечивает эффективное использование информационных, методических, кадровых 

ресурсов базовой площадки в процессе практического обучения, повышения квалификации 

слушателей по заявленному направлению(ям); 

• обеспечивает мониторинг эффективности деятельности базовой площадки; 

• организует и контролирует деятельность по эффективному использованию средств, 

направляемых па обеспечение практического обучения, повышения квалификации слушателей 

заявленному направлению (ям); 

• отчитывается перед ЛИРО о ходе и результатах деятельности базовой площадки. 

4. Финансирование деятельности базовой площадки 

4.1.  Финансирование деятельности базовой площадки осуществляется из областного 

бюджета за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в рамках осуществления 

деятельности стажировочной площадки в рамках заключенного договора с ЛИРО. 

4.2.  Субсидии из областного бюджета выделяются на обеспечение деятельности 

стажировочной площадки по следующим направлениям расходов: 

материально-техническое оснащение (в том числе закупку компьютерного, игрового и 

иного современного технологического оборудования, программного обеспечения); 

• разработку образовательных программ учебно-методических комплектов, методических 

рекомендаций их тиражирование и распространение; 

• практического обучения, повышения квалификации слушателей по заявленному 

направлению (ям); 

5.     Прекращение деятельности базовой площадки 

5.1.  Деятельность базовой площадки может быть прекращена в случае ненадлежащего 

исполнения задач, определенных настоящим Положение 

5.2.  Основаниями для прекращения деятельности стажировочной площадки являются: 

• завершения программы совместной со стажировочной площадкой ЛИРО деятельности; 

• установление несоответствия реальной деятельности базовой площадки заявленному 

проекту; 

• невозможности выполнения образовательным учреждением обязательств, 

предусмотренных программой деятельности; 

• возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательному 

учреждению, ЛИРО продолжать деятельность базовой площадки по предусмотренной тематике 

и программе деятельности 

Решение о снятии с образовательного учреждения статуса базовой площадки принимается 

управлением образования и науки Липецкой области  на основании решения экспертного 

Совета ЛИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


