
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области 
КОМИТЕТ

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РА С П О РЯЖ ЕН И Е

Об организации деятельности Федеральной стажировочной площадки 
по реализации мероприятий Федеральной целевой программы  

развития образования на 2011-2015 годы по направлению 
«реализация во всех субъектах Российской Федерации 

национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» на 2015 год

В целях реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы (далее - ФЦПРО) на 2014-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 61 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.07.2015 № 715), реализации 
мероприятий Государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области», утверждённой постановлением
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2015 года № 398 «О (в ред. 
Постановления Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 N 3 1 )

1. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 
институт развития образования» (далее -  ЛОИРО) организовать работу 
Федеральной стажировочной площадки по реализации мероприятий Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011 -  2015 годы по направлению 
«реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2015 год по следующим 
мероприятиям:

1.8. «создание условий для распространения моделей государственно
общественного управления образованием и поддержка программ развития 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования»;

1.9. «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих 
работников системы образования по государственно-общественному управлению
образованием».



2. Утвердить Положение о Федеральной стажировочной площадке согласно 
приложению 1.

3.Утвердить перечень базовых (опорных) площадок Федеральной 
стажировочной площадки согласно приложению 2.

4. Утвердить перспективное планирование мероприятий по реализации 
Федеральной целевой программы развития образования на 201 1 -  2015 годы по 
направлению «реализация во всех субъектах Российской Федерации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2015 год согласно 
приложению 3.

5. Отделу финансирования и бухгалтерского учета (Юрик А.В.) направить 
денежные средства (субсидии), предоставляемые из федерального бюджета 
бюджету Ленинградской области в соответствии с соглашением от 03 августа 2015 
года № 08. G 47.24.020 в объёме 9 478 000 (девять миллионов четыреста семьдесят 
восемь тысяч) рублей государственному автономному образовательному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Ленинградский 
областной институт развития образования».

6. Утвердить распределение средств в 2015 году на реализацию мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -  2015 годы 
согласно приложению 4.

Заместитель председателя комитета С.В. Хотько



Утверждено 
распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области 

« OJ) _____ 2015 года №

(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Федеральной стажировочной площадке по реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 -  2015 годы по направлению «реализация во всех 
субъектах Российской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая

школа» на 2015 год 
по мероприятиям:

1.8. «создание условий для распространения моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных

систем дошкольного образования»,
1.9. «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников 

системы образования по государственно-общественному управлению образованием»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирования 
Федеральной стажировочной площадки для реализации Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 -  2015 годы по направлению «реализация во всех субъектах 
Российской Федерации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2015 
год по мероприятиям:

1.8. «создание условий для распространения моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования»;

1.9. «обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников 
системы образования по государственно-общественному управлению образованием»;

в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Ленинградской области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 -  2015 годы, заключенного с Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 03 августа 2015 года № 08.G 47. 24. 020.

1.2. Федеральная стажировочная площадка создана в структуре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
без функций структурного подразделения и в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», другими 
законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области. Уставом ГАОУ ДПО «ЛОИРО», локальными нормативными 
актами ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее -  ЛОИРО) и настоящим Положением.

1.3. Федеральная стажировочная площадка создается на время реализации Федеральной 
целевой программы развития образования на 201 1 -  2015 годы по направлению «реализация во 
всех субъектах  Российской Федерации н ац ион альн ой  образовательной инициативы «Наша новая 
школа» на 2015 год по мероприятиям 1.8. «создание условий для р асп р о стр ан ен и я  м оделей  
государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования», 1.9 «обучение и повышение 
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по 
государственно-общественному управлению образованием» и включает возможность ЛОИРО



создания базовых опорных площадок (далее -  БОП) в образовательных организациях 
муниципальных районов Ленинградской области с целью обучения и повышения квалификации 
работников системы образования Ленинградской области и других субъектов Российской 
Федерации в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с использованием дистанционных 
технологий, стажировки, включая стажировки за рубежом, иную образовательную и 
обеспечивающую деятельность по реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 -  2015 годы.

В процессе обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих 
работников реализуются задачи распространения и внедрения инновационного опыта работы в 
сфере создания новых форм государственно-общественного управления.

Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников 
системы образования по государственно-общественному управлению образованием направлено на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
слушателей (стажеров) посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, в том числе и в форме стажировки, проведения семинаров, вебинаров, 
конференций, разнообразных форм включения слушателей в практику образовательной 
деятельности организации (БОП), как носителей актуального инновационного опыта, с целью 
подготовки индивидуального образовательного проекта, разрабатываемого слушателями 
(стажерами) на основе изучения инновационного опыта Ленинградской области и адаптации его к 
условиям своего региона, муниципалитета и образовательной организации.

1.4. Перечень базовых (опорных) площадок может быть дополнен либо изменен по 
согласованию с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

1.5. Создание ЛОИРО базовой (опорной) площадки определяется необходимостью 
проведения обучения в форме стажировки, практических занятий (семинаров, практикумов, 
тренингов и т.п.) в соответствии с дополнительными профессиональными программами 
повышения квалификации ЛОИРО с использованием материально-технической базы БОП.

1.6. Федеральная стажировочная площадка создается на основании распоряжения 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

1.7. Организация деятельности БОП Федеральной стажировочной площадки 
осуществляется на основании соглашения, заключенного между ЛОИРО и БОП (образовательной 
организации муниципального района Ленинградской области).

1.8. Признание ЛОИРО Федеральной стажировочной площадкой не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения.

1.9. Федеральная стажировочная площадка должна быть обеспечена 
высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными средствами обучения, 
оборудованием, позволяющим качественно обеспечивать образовательный процесс на основании 
показателей, указанных в конкурсной заявке от региона Российской Федерации.

1.10. Федеральная стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями, 
педагогическими, общественными и другими организациями по вопросам своей компетенции.

1.11. Материальные, организационные и кадровые ресурсы Федеральной стажировочной 
площадки обеспечивают эффективную организацию обучения и повышения квалификации 
(стажировки) педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

1.12. Эффективность расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, оценивается на основе установленных 
целевых показателей.

Основные региональные индикаторы эффективности работы Федеральной стажировочной 
площадки:

— Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
ОСНОВНЫМИ современными требованиями, в общей численности школьников.



-  Доля специалистов преподавательского и управленческого корпуса системы образования, 
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, 
а также моделей, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 
образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управленческого корпуса 
системы дошкольного и общего образования.

-  Доля образовательных систем субъектов и муниципалитетов Российской Федерации, 
охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и 
управленческого корпуса на базе площадок, созданных для распространения современных 
моделей доступного и качественного образования, а также моделей, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образованием, от общего числа 
образовательных систем субъектов и муниципалитетов Российской Федерации.

-  Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и 
саморегулируемых организаций, и регулярно получающих в них профессиональную помощь и 
поддержку, от общей численности учителей.

II. Цели, задачи, функции деятельности 
Федеральной стажировочной площадки

2.1. Целями деятельности Федеральной стажировочной площадки являются:
• распространение разработанных и апробированных в Ленинградской области 

инновационных моделей государственно-общественного управления образованием, 
обеспечивающих современное качество общего образования в условиях модернизации 
образования на основе введения ФГОС общего образования;

• поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного 
образования и обеспечение обучения и повышения квалификации педагогических и 
управленческих работников системы образования по вопросам государственно-общественного 
управления образованием.

2.2. Задачи Федеральной стажировочной площадки:
• обеспечение организационно-правовых, материально-технических, финансовых, кадровых 

и информационно-методических условий деятельности Федеральной стажировочной площадки;
• разработка системы контрольных мероприятий, показателей мониторинга и оценки 

деятельности Федеральной стажировочной площадки по заявленной теме «Государственно
общественный характер управления процессом введения ФГОС общего образования»;

• организация работы Федеральной стажировочной площадки обучающе
проектировочного типа, разработка и внедрение научно-методической модели организации 
повышения квалификации представителей (стажировки) региональных и муниципальных 
образовательных систем Российской Федерации (стажеров);

• подготовка и распространение положительного опыта Федеральной стажировочной 
площадки.

2.3. Целью деятельности базовой (опорной) площадки является создание условий для 
практической отработки слушателями (стажерами) новых механизмов государственно
общественного управления образованием, эффективных образцов содержания образования, 
технологий воспитания и обучения.

2.4. Задачи базовой (опорной) площадки:
• участие в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность базовой 

(опорной) площадки;
• создание материально-технических, информационно-методических, кадровых условий для 

практической отработки слушателями (стажерами) эффективных образцов содержания 
образован ия , новых механизмов управления образованием;

• определение порядка организации, комплектования и состава участников деятельности 
базовой (опорной) площадки;



• участие в формировании банка информации о состоянии развития своего направления 
деятельности.

2.5. Продуктом деятельности Федеральной стажировочной площадки является 
индивидуальный образовательный проект, разрабатываемый слушателями (стажерами) на основе 
изучения инновационного опыта Ленинградской области и адаптации его к условиям своего 
региона, муниципалитета и образовательной организации.

2.6. Функции Федеральной стажировочной площадки (ЛОИРО):
• организует разработку нормативной документации, регулирующей деятельность 

стажировочной площадки и базовых опорных площадок;
• осуществляет контроль за эффективным использованием средств, выделяемых на 

функционирование Федеральной стажировочной площадки;
• согласует программы мероприятий, проводимых на Федеральной стажировочной 

площадке с планом работы Института;
• проводит инструктивно-методические совещания с руководителями базовых (опорных) 

площадок; разрабатывает научно-методическое обеспечение программ повышения квалификации 
(стажировки) педагогических и руководящих работников системы образования по заявленной 
теме «Государственно-общественный характер управления процессом введения ФГОС общего 
образования»;

• организует обучение и повышение квалификации (стажировку) педагогических и 
руководящих работников системы образования обучающе-проектировочного типа в очных, очно
заочных, заочных и дистанционных формах: обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, 
конференции, видеоконференции и др.;

• проводит мониторинговые исследования по заявленному направлению.
2.7. Функции базовых (опорных) площадок:
• участвуют в разработке нормативной документации, регулирующей деятельность 

базовых(опорных) площадок;
• создают условия для практической отработки слушателями (стажерами) эффективных 

образцов содержания образования, новых механизмов управления образованием;
• определяют порядок организации, комплектования и состав участников деятельности 

базовой (опорной) площадки образовательной организации;
• принимают участие в формировании банка информации о состоянии развития своего 

направления деятельности.

III. Организация деятельности Федеральной стажировочной площадки

3.1. Управление деятельностью Федеральной стажировочной площадки осуществляет 
ЛОИРО, в лице ректора и или иного назначаемого ректором ЛОИРО лица (далее -  Руководитель).

Руководитель Федеральной стажировочной площадки в своей деятельности 
руководствуется настоящим Положением, программой деятельности Федеральной стажировочной 
площадки и выполняет следующие функции:

• определяет порядок и условия привлечения сотрудников ЛОИРО и третьих лиц (далее -  
представителей Федеральной стажировочной площадки) в целях обеспечения функционирования, 
реализации целей, задач и функций Федеральной стажировочной площадки;

• обеспечивает качественный подбор представителей Федеральной стажировочной 
площадки - специалистов по заявленному направлению деятельности;

• назначает ТЬЮТОрОВ ИЗ ЧИСЛй Наиболее опытных И компетентных представителей 
Федеральной стажировочной площадки по теме повышения квалификации педагогов для 
сопровождения обучающихся, активно привлекая опыт других регионов и его носителей;

• организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных ресурсов и их 
диссеминации;



• осуществляет информационную поддержку предъявления результатов деятельности 
Федеральной стажировочной площадки;

• организует и контролирует деятельность по эффективному использованию средств, 
выделяемых для функционирования Федеральной стажировочной площадки;

• предоставляет отчетную документацию по вопросам деятельности стажировочной 
площадки Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в 
установленные сроки.

3.2. Представители Федеральной стажировочной площадки:
• участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

образовательной программы стажировочной площадки;
• организуют занятия по закрепленным темам образовательной программы;
• участвуют в мониторинге результатов деятельности стажировочной площадки;
• осуществляют тьюторское сопровождение обучающихся;
• повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки.
3.3. На базе Федеральной стажировочной площадки могут создаваться временные научно- 

исследовательские и педагогические коллективы по основным направлениям деятельности 
стажировочной площадки.

3.4. Деятельность Федеральной стажировочной площадки планируется в соответствии с 
утвержденным планом-графиком (сетевым графиком) выполнения работ, который содержит 
следующие разделы:

• комплекс мероприятий на год и формы их проведения;
• список ответственных за реализацию мероприятий;
• сроки исполнения мероприятий;
• способы обобщения опыта Федеральной стажировочной площадки и перспективным 

планом, который содержит следующие разделы:
3.5. Федеральная стажировочная площадка осуществляет реализацию следующих 

процессов:
• основные процессы: образовательный процесс (реализация дополнительных

профессиональных программ повышения квалификации), организация и проведение семинаров, 
вебинаров, конференций и т.п.

• вспомогательные процессы: процесс бюджетирования, процесс документооборота, 
рекламный и PR-процесс, процесс работы с кадрами, процесс организации информационного 
обеспечения, процесс администрирования (управления), процесс осуществления юридической, 
лицензионной деятельности, процесс разработки НИР и УМК, процесс финансирования.

• процессы развития: обучение персонала, информационное развитие, регламентирование 
деятельности, система менеджмента качества, проектная деятельность.

3.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 
посредством модульных образовательных программ, разработанных представителями 
Федеральной стажировочной площадки при участии БОП и утвержденных ЛОИРО (объемом 16. 
24,36, 72, 108 или 144 часа) с выдачей документов установленного образца.

При невозможности завершения обучения по уважительной причине слушателю выдается 
справка о тематике и объеме посещенных занятий.

3.7. На базе Федеральной стажировочной площадки реализуется разнообразная научно- 
методическая деятельность в следующих формах: научно-методические семинары; научно- 
практические конференции, в том числе видеоконференции: форумы; консультирование и пр.

3.8. На базе Федеральной стажировочной площадки осуществляются подготовка и издание 
методических и дидактических пособий, методических рекомендаций, сборников материалов 
деятельности стажировочной площадки.

3.9. Федеральная стажировочная площадка предоставляет отчеты о достигнутых 
результатах деятельности по определенным формам в установленные сроки, материалы 
деятельности стажировочной площадки для экспертизы по запросу Минобрнауки России.



IV. Порядок проведения мониторинга 
реализации мероприятий Федеральной стажировочной площадки

4.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Федеральной стажировочной 
площадки организуется организацией-оператором путем сбора, обработки, анализа 
статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий 
и оценки достигнутых результатов.

4.2. При проведении мониторинга Федеральной стажировочной площадки используется 
информация, содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в 
рамках стажировочной площадки.

Результаты мониторинга Федеральной стажировочной площадки используются при 
принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий Федеральной 
стажировочной площадки.

4.3. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга мероприятий 
Федеральной стажировочной площадки обеспечивается размещением оперативной информации в 
сети Интернет.

V. Финансирование Федеральной стажировочной площадки

5.1. Финансирование деятельности Федеральной стажировочной площадки осуществляется 
из средств федерального бюджета.

5.2. Субсидии из федерального бюджета, по заявленным направлениям, выделяются на 
обеспечение деятельности Федеральной стажировочной площадки по следующим направлениям 
расходов:

• материально-техническое оснащение (в том числе закупку компьютерного, игрового и 
иного современного технологического оборудования, программного обеспечения и др.);

• разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов, методических 
рекомендаций, их тиражирование и распространение;

• заработная плата (оплата услуг) и командировочные (транспортные) расходы 
представителей Федеральной стажировочной площадки, осуществляющих обучение слушателей 
(стажеров) и тьюторов;

• проведение мероприятий, включенных в программу деятельности стажировочной 
площадки и направленных на достижение поставленных целей и задач.

5.3. Порядок распределения средств на обеспечение деятельности Федеральной 
стажировочной площадки определяется Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

VI. Планово-отчетная деятельность Федеральной стажировочной площадки и
реализация изменений

6.1. Федеральная стажировочная площадка предоставляет информацию о своей 
деятельности в адрес федерального оператора проекта на основе установленных форм, 
ежеквартально (с накоплением показателей), ежегодно. Итоговый отчет по исполнению 
Соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации рассматривается и 
утверждается на основе промежуточных.

6.3. Формы отчетной документации по вопросам деятельности Федеральной 
стажировочной площадки с указанием сроков предоставления утверждаются распоряжением 
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

6.2. Руководство Федеральной стажировочной площадкой вправе самостоятельно 
принимать решения об улучшении деятельности, способствующие достижению и улучшению



плановых показателей, не выходя за пределы деятельности, определенной Соглашением с 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

VII. Прекращение деятельности Федеральной стажировочной площадки

7.1. Прекращение деятельности Федеральной стажировочной площадки осуществляется в 
порядке, предусмотренном соглашением между Минобрнауки России и субъектом Российской 
Федерации в следующих случаях:

• окончание срока реализации мероприятия (подмероприятия) ФЦПРО, в рамках 
реализации которого действует стажировочная площадка;

• установление несоответствия реальной деятельности Федеральной стажировочной 
площадки заявленной в отчетах о деятельности, ненадлежащего исполнения, принятых на себя 
функций;

• возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательной 
организации, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации продолжать 
деятельность Федеральной стажировочной площадки по предусмотренной теме и программе 
деятельности.

7.2. Решение о прекращении деятельности Федеральной стажировочной площадки 
принимается Минобрнауки России и доводится до субъекта Российской Федерации и самой 
организации, обладавшей ранее этим статусом.



Утвержден
распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 
Ленинградской области

(Приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
БАЗОВЫХ (ОПОРНЫХ) ПЛОЩАДОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ

ПЛОЩАДКИ на 2015 год

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Наименование организации

1. Волосовский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Изварская 
средняя общеобразовательная школа»;
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Волосовская средняя общеобразовательная школа №1»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6» г.Волосово

2. Всеволожский 
муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Всеволожска; 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Агалатовская средняя общеобразовательная школа»; 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» Лесколовский центр 
образования»;
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №35» 
п. Бугры

Л
3 . Выборгский 

муниципальный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа «Первомайский 
образовательный центр»

4. Кировский муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагомбетова»,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №36» г. 
Кировск.

5. Тихвинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка»- детский сад №3 
«Радуга» г. Тихвин;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Тихвин; 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательное школа №6» г. Тихвин.

6. Тосненский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 14 «Детский сад комбинированного вида п.
Тельмана»



Утверждено 
распоряжением комитета общ его и 

профессионального образования 
Ленинградской области

(Приложение 3)

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
деятельности Федеральной стажировочной площадки ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

на 2015 год

Наименование мероприятия сроки Ответственные
исполнители

Нормативное обеспечение деятельности Федеральной стажировочной площадки
1. Разработка и утверждение плана -  графика выполнения работ по реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -  2015 
годы по направлению «реализация во всех субъектах Российской Федерации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году

январь КО и П О Л О  
ЛОИРО

2. Заключение Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности Федеральной стажировочной площадки

Июнь -август КО и ПО ЛО 
ЛОИРО

3. Составление сметы расходования субсидии, предусмотренной на организацию 
деятельности Федеральной стажировочной площадки в 2015 году

июль ЛОИРО

4. Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей деятельность 
Федеральной стажировочной площадки (Положение о Федеральной стажировочной 
площадке, Положение о Базовой опорной площадке, договоры о сотрудничестве с 
регионами и учреждениями, договоры возмездного оказания услуг и т.д.)

Январь-апрель КО и ПО ЛО 
ЛОИРО

Научно-методическое обеспечение деятельности Федеральной стажировочной площадки

5 Проведение вебинаров для управленческих и педагогических работников 
образовательных организаций:
1.«Новые подходы и организационно-правовые механизмы в системе трудовых

Октябрь-ноябрь ЛОИРО



отношений педагогических работников»
2.«Профессиональный стандарт педагога: вопросы, мнения, действия»

6
Трансляция инновационного опыта Базовых опорных площадок по реализации 
моделей государственно-общественого управления посредством проведения 
семинаров, конференций и др. мероприятий (в т.ч. с использованием дистанционных 
технологий ).

Сентябрь-декабрь ЛОИРО
БОП

7
Проведение семинаров для управленческих и педагогических работников 
образовательных организаций по вопросам распространения моделей 
государственно-общественного управления образованием и вопросам введения 
профессионального стандарта педагога

Февраль - декабрь
ЛОИРО

8
Проведение научно-практической конференции по итогам деятельности ФСП.

декабрь ЛОИРО

9 Обобщение опыта деятельности Федеральной стажировочной площадки: разработка 
и издание научно-методических материалов по государственно-общественному 
управлению образованием

Ноябрь -декабрь ЛОИРО

Организация информационной деятельности Федеральной стажировочной площадки

10 Размещение информации о деятельности Федеральной стажировочной площадки на 
официальном сайге ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

В течение года ЛОИРО

11 Внесение в региональный электронный ресурс «Информационный банк 
инновационного педагогического опыта» материалов, связанных с расширением 
участия общественности в управлении образованием и по вопросам введения 
профессионального стандарта педагога.

В течение года

ЛОИРО

Организационно-методическая деятельность Федеральной стажировочной площадки

12
Разработка программ ДПО «Государственно-общественное управление 
образовательной организацией в условиях введения профессионального стандарта 
педагога»; «Государственно-общественный характер управления процессом 
реализации ФГОС начального общего образования»; «Реализация требований ФГОС 
дошкольного образования в условиях государственно-общественного управления» 
иных программ по запросам слушателей

Январь-февраль ЛОИРО

13 Разработка модели введения профессионального стандарта педагога в условиях



государствен но-общественного у п равлен и я
14 Формирование предложений в экспертную разработку по учету требований стандарта 

профессиональной деятельности педагога в разработке, оценке качества и реализации 
профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 
образования в рамках модернизации педагогического образования (в т.ч. в 
отраслевую рамку квалификаций по 4-5 уровням (действия, знания, умения))

Январь-май ЛОИРО

15 Составление графика проведения курсовых мероприятий январь-сентябрь ЛОИРО
16 Составление графика посещения базовых (опорных) площадок январь-сентябрь ЛОИРО
17 Заключение договоров с регионами РФ и образовательными учреждениями на 

обучение слушателей
в течение года ЛОИРО

18 Оформление документации (приказы, учебная документация и т.п.) по организации 
образовательной деятельности Федеральной стажировочной площадки по обучению 
слушателей

в течение года ЛОИРО

Материально-техническое оснащение Федеральной стажировочной площадки

19 Приобретение расходных материалов для организации процесса обучения, 
раздаточного материала

в течение года ЛОИРО

20
Закупка оборудования для ДОУ с целью поддержки программы развития 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования и для ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» с целью обеспечения распространения моделей государственно
общественного управления образованием

Сентябрь-декабрь ЛОИРО

21 Издание УМК, сборников, пособий и др. методической литературы в течение года ЛОИРО

Организация обучения управленческих и педагогических работников 
на базе Федеральной стажировочной площадки

22 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 
обеспечивающих распространение моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержку программ развития регионально
муниципальных систем дошкольного образования, для слушателей Ленинградской 
области и других регионов РФ

в течение года ЛОИРО

Планово-отчетная документация 
по вопросам деятельностью Федеральной стажировочной площадки

23 М ониторинг эффективности и контроль деятельности ФСП (формирование отчетов) ежеквартально ЛОИРО
24 Проведение внешнего мониторинга деятельности федеральной стажировочной 

площадки на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Ноябрь-декабрь

ЛОИРО



Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области -  КО и ПО ЛО; 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо 
«Ленинградский областной институт развития образования» -  ЛОИРО;
Базовые (опорные) площадки -  БОП.


