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Об организации деятельности
стажировочной площадки по

реализации мероприятий,
направленньж на IIовышение
качества образования в школil( с
низкими результатами обученшя и
в школtlх, функчионирующю( в

неблагоприrIтных социчlпьньн

условиях, rryтем реаJIизации
регионЕtльньIх IIроектов и

распространения ID( результатов

с целью р9чtлизации мероприrгий по повышению качества образования в

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в

неблагоПриятньгХ социЕtльнЫх условиrtх, rryтем реализации регионаJIьньD( проектов и

распространениJI их результатов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от

zB.tl.zoi7 г. Ns |642, ис1rолнения условий СоглашениJI о предоставлении субсидии из

фелерального бюджЕта бюджеry Челябинской области на повышение качества

образования в школах с низкими результатами обучения и в IIIколаь

функционирующих в неблагоприrrтньD( социаJIьньD( условиJDq rryтеМ Ре€ШИЗаЦИИ

регион€lльньD( проелстов и распространения I,D( результатов от 23.|2.2019г.
}ф 073-09-2020-675 в 2020 го.ry
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердl,rгь прилагаемое положение о стЕDкироВочноЙ площадке по

реzшизации мероприягий, нtшравленньж на повышение качества образования в

школах с низкими результатами обучения и в школа)ь функционир},ющих в

неблагоприrIтных социчtльньIх условиrrх, путем реализации регионшIьньD( проектов и

распространеЕиrI ш( результатов.
2. Кокгроль исполнения настоящего прикчва оставJIяю за собой.
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oт:q 1 дЕн 201g ]ф 05 / д 8 l,

Положение о стажировочной площадке
по реализации мероприятий, направленных на повышение качества

образования в школах с низкими результатами обучениlI и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социапьных услOвиях, путем

реализации регионЕLльных проектов и распространения и_к результатов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стажировочной площадке по реализации
мероприятий, направленных на повышение качества обрщования в школах с
ниtзкими результатами обучения и в школах, функ,ционирующих в
неблагоприrIтных соци€Lльных условиях, rryтем ре€Lлизац_ии регион€rльных
пр|оектов и распространения их результатов (далее - Положеrrие) разработано в
целях ре€Lлизации мероприятий государственной программы Российской
Фtэдерации <<Развитие образованиrI)), утвержденной постановлением
Пllавительства Российской Федерации от 26 декабря 20l7r. J\Ъl642 (далее -
ГПРО) и определяет цели, задачи и порядок организации стажировочной
пл,ощадки по реализации мероприятий, направленных на по]вышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
фl,нкционирующих в неблагоприятных социЕtльных :Fсловиях, гý/тем

реализации регион€tльных проектов и распространения их результатов (далее -
стiажировочн€ш площадка).

организаций
предоставления

дополнительного
субсидий на

1.2. Стажировочн€и площадка является структурным подршделением
учреждения дополнительного профессионаJIьного образоваILия - победителя
конкурсного отбора областных государственных бюджетнrлх учреждений -

профессион€tльного о(бразования для
иные цели для ре€rлизации мероприятий,

направленных на повышение качества образования в шI(олах с низкими
ре]зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социапьных условиях, путем ре€rлизации регионапьнLIх проектов
раrспространения их результатов, проводимого Министерством образования и
науки Челябинской области.

1.3. Наличие статуса стажировочной площадки д;ает учреждению
дополнительного профессионаJIьного образования оснOвания вносить
из]менения в содержание, цели, способы, системы cpellcTB обучения, режим
функционирования образовательного учреждения, сист()му управления,
со()тветствующие целям, задачам и содержанию деятельносl]и стажировочной
площадки в установленном законодательством порядке.

1.4. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется
ГГtРО, правовыми актами Министерства просвещениrI Россиlйской Федерации,



Министерства образования и науки Челябинской области (далее
Министерство), Уставом учреждения, настоящим Положением и другими
локЕLпьными актами учреждения, регламентирующими деятельность
стажировочной площадки.

1.5. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой
изменения типа или вида учреждения, его организационно-правовой формы и
подчиненности, определенными Уставом.

1.6. Координатором деятельности стажировочной площадки является
Министерство.

2. Щель и задачи деятельности стажировочной п,пощадки

2.1. Стажировочная площадка создана с целью инициированиrI,

формирования и распространения инновационных практик, направленных на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных условиях, путем
реализации регион€tльных проектов и распространения их результатов.

2.2. СтажировочнчlJя площадка обеспечивает реализацию следующих
задач:

2.2.1. методическое и научно-методическое обеспечение повышениrI
качества образования в школах с низкими результатами обучения II в школах,

фу"*цrонирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях, путем
проектов и распространения их результатов;

внедрение и дальнейшее совершенствование
реаIизации регион€LIIьных

2.2.2. разработка,
регионапьной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных соци€Lпьных усJIовиях, н?
муниципaльном уровне (через муниципальные модели превентивной и
адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социullrьных условиях, разработанные
на основе регионЕtльных моделей);

2.2.З. обновление и (или) совершенствование организационной
структуры управления внедрением региональной модели поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в

неблагоприятных соци€Lльных условиях, посредством разработки регламентов
реапизации регион€lJIьных модельных программ; через закJIючение и
исполнение договоров о сотрудничестве участников проекта; посредством

р€lзвития сетевого сообщества педагогов и руководителей ш,кол - участников
проекта;

2.2.4. обеспечение работы экспертного совета для выработки
оптимЕLпьных решений по сопровождению реализации проектов
программ, программ адресного консалтинга) по повышению
образования в шкOлах с низкими результатами обучения

функционирующих в неблагоцриятных соци€tльных условиях;
2.2.5. реализация мероприятий по распространению в других регионах

моделей поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,

(адресных
качества
школах,



области
стажировочной

фУнкционирующих в неблагоприятных социалъных условиlIх, разработанных и
реitлизуемых в Челябинской

2.З. ,Щеятельность площадки осуществляется по
следующим направлениям :

2,3.1. проведение идентификации школ с низкими результатаIчIи обучения
и школ, функциони,рующих в неблагоприятных социЕuIьных условиях, по
критериям и пок€lзателям, определённым на федер€lльном уровне, в том числе с
у^rётом регионЕtльной составляющей идентификации; определение перечня
школ - участников проекта, которым булет окчвываться поддержка;

2.3.2. обеспечение совместно со школами-лидерами поlIготовки и
реализации адресных программ по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения, н& основе регионЕlльных модельных
программ поддержки школ с учётом предложений муницип€tлитетов;

разработка и ре€шизация программ адресного конс€Lптинга дJIя школ,
функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях;

2.3.3. реЕLлизацI{я программ повышения квалификации для команд школ,
которым окЕlзывается поддержка, и специ€lлистов муниципЕlльных органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере о{5разованиrI,
по вопросам развёртывания программ поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, фуrrкционирующих в неблагоприятных соци€шьных условиях,
в муниципа.пьных образованиях;

2.З.4. совершенствование оценочных и мониторинговых процедур

реализации адресных программ по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных соци€rльных условиях, и их проведение (стартовый уровень,
промежуточный мониторинг и мониторинг результатов, оценка дIшамики по
покaвателям, установленным в ходе стартовой диагностики);

2.З.5 методическое сопровождение формирования и (или)
совершенствования внутренних систем оценки качества образовани.я в школ€lх,
которым окЕtзывается поддержка;

2.З.6. ре€lлизация комплекса мероприятий по распространению и обмену
опытом по вопросам обеспечения и механизмам повышения качества
образования в школах с низкими результатами обучения
функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях,

и школах,
вкJIючающих

организацию и проведение регионЕLпьных и межрегион€Lпьных ко_нференций,

фокус-групп, проблемных семинаров, профессион€tльно-общественных
экспертиз, а также публикацию статей и сборников материалов по тематике
проекта; ;

2.3.7. организация информирования общественности о ходе и результатах
реЕLпизации проекта, в том числе с использованием ресурса официальных
сайтов организаций и муниципzшьных органов местного само)rправления,
осуществляющих управление в сфере образования, участвующих в проекте, а
также в средствах массовой информации;

2.4. Результатом деятельности стажировочной площадкII является
ок€Lзание адресной помощи и поддержки школам с низкими результатами
обучения и школам, фу"*ц"онирующим в неблагоприятных соци€tпьных



условиях; инициирование и сопровождение разработки соответствующих
муниципzlльных программ; а также разработка методических матери€tIIов,
информационно-методическrх ресурсов по продвижению результагов проекта
и представление лучших практик проекта на российском уровне.

3.,.Щеятельностьстarкировочнойплощqдки

3.1. Непосредственное управление
площадки осуществляет руководитель
профессионЕtльного образования, на базе которого создана стажировочнчuI
площадка.

З.2. Руководитель стажировочной площадки в своей деятельности
руководствуется настоящим Положением, планом реапизации проекта и
выполняет следующие функции:

- определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников
площадки;

- утверждает организационную структуру с распределением
полномочий и закреплением ответственности между специалистами
стажировочной площадки;

- утверждает состав творческих групп и руководителей работ,
регламент работ;

- обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки -
специ€rлистов по заrIвленному направлению деятельности;

- назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных
педагог,ических работников дJuI сопровождения мероприятий проекта;

организует и контролирует деятельность по }Iакоплению

обеспечивает взаимодействие с соци€lльными партнёрамI4 проекта;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых дJuI

функционирования площадки;

информационно-образовательных ресурсов и их диссеминации;

- отчитывается перед Министерством о

деятельности площадки.
3.3. .Щеятельность стажировочной площадки

соответствии с сетевым планом-графиком по ре€Lлизации ГПРО, утверждаемого
ежегодно прик€вами Министерством.

З.4. Ответственность за результаты деятельности стажировочной
допол,нительногоплощадки несет руководитель учреждения

профессионЕLIIьного образования, на базе которого создана стажировочн€uI
площадка.

3.5. .Щеятельность стажировочной площадки может осуществляться в
очной, очно-заочной, заочной формах проведения мероприятий, наIIравленных
на реализацию проекта, в том числе с использованием дистанционных
технологий, видеоконференцсвязи и электронного обучения.

3.б. Стажировочн€ш площадка в предеJIах своей компетенции
осуществляет деятельность во взаимодействии с муниципЕlльными органами

деятельностью ста)кировочной

учреждения дополнительного

ходе и результатil(

осуществляется в

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образованияо



общеобр€вовательными учреждениями, педагогическими, общественными и
другими организациrIми.

3.7. Эффективность деятельности стажировочной площадки определяется
на Основе ее соответствиrI показателям, р€вработанным Министерстt}ом.

4. Финансовое и матери€Lпьно-техническое обеспечение деятельности
стажировочной площадки.

4.1. Источником финансового обеспечения
-площадки являются средства областного,

деятельности стажировочной
бкrджетов вфедерального

соответствии с государственной программой Челябинской области <<Развитие
образования в Челябинской области)), получаемые в виде субсидий на иные
цели в соответствии с соглашением, закJIючаемьIм учреждением
(стажировочной площадкой) с Министерством.

4. 2. Учреждение (стажировочн€ш площадка) представJIяет на утверждение
в Министерство образованияи науки Челябинской области

1) заявку (с необходимыми приложениями) на предоставление субсидии
на иные цели;

2) соглашение о предоставлении субсидии на иные цели;
3) сведения об операциях с целевыми субсидиями, по средствам

субсидии, предоставляемой учреждению.
4.3. Министерство
l) готовит приказ об утверждении победителя (стажировочной площадки)

на получение субсидии по итогам проведенного конкурсного отбора для
областных государственных бюджетных уrреждений организаций
iцополнительного профессионЕtIIьного образования дJIя предоставления
субсидий на иные цели;

2) формирует уведомление в системе кАЩК-финансы)) об изменении
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии
учреждению (стажировочной площадке);

3) формирует в системе кАI]К-финансы)) сведения об операциrIх с
1целевыми субсидиями, по средствам субсидии, предоставляемой учреждению
(.стажировочной площадке), на планируемые поступлениrI и выплаты;

4) формирует в системе кАlЦt-финансы) з€uIвку на перечисление
оубrэидии учреждению (стажировочной площадке).

4.4. Учреждение, на базе которого создана стажировочная площадка,
использует денежные средства на достижение целей, укЕванных _в гryнкте 2
нас:гоящего Положения, в соответствии с соглашением, закJIюченным с
Министерством образования и науки Челябинской области, в соответствии с
порядком применения классификации операций сектора государственного
управления, утвержденным Министерством Финансов Российской Федерации.

4.5. Учреждение дополнительного профессион€Lпьного образованая, на
базе которого создана стажировочн€ш площадка, может использовать
lIополнительные средства приносящей доход деятельности ипи средства
добровольных благотворительных пожертвований юридических иlили



фИЗИЧеСКих лиц на финансовое и материЕtльно-техническое обеспечение ее
деятельности.

5. Прекращение деятельности стажировочной площщки

5.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки
осуществляется в следующих случаях:

- окончание срока ре€rлизации мероприятий Гпро, В которых
принимает участие стажировочнм площадка;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение функций,
определённых настоящим Положением;

- ВОЗникноВение непредвиденных обстоятельств, преIUIтствующих
r{РеЖДеНиЮ Дополнительного профессионЕtльного образования продолжению
деятельности стажировочной площадки по предусмотренной тематике и
программе деятельности.

5.2. Решение о прекращении деятельности стажировочной, площадки
принимается Министерством по согласованию с Министерством просвещениrI
Российской Федерации и доводится до организации, обладавшей ранее этим
ста:гусом.

5.3. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки
всryпает в силу со дня изданиrI соответствующего прик€ва Министерства.


