Положение
о федеральной стажировочной площадке Иркутской области
по реализации мероприятий Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
I. Общие положения
1.

Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия создания

и порядок функционирования федеральной стажировочной площадки (далее –
ФСП) Иркутской области по реализации мероприятий Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – ГПРО).
2.

Федеральная

государственного

стажировочная

автономного

площадка
учреждения

создается

на

базе

дополнительного

профессионального образования «Институт развития образования Иркутской
области» (далее – ГАУ ДПО ИРО) как регионального оператора,
утверждённого в этом качестве распоряжением министерства образования на
основе соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Иркутской области о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое
обеспечение мероприятий ГПРО по направлениям:
2.1. «Развитие и распространение русского языка как основы
гражданской самоидентичности и языка международного диалога»;
2.2. «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 сетевых
методических объединений».
Присвоение статуса регионального оператора деятельности ФСП

3.

не влечет за собой изменения типа и вида ГАУ ДПО ИРО, его организационноправовой формы и подчиненности, определяемых Уставом ГАУ ДПО ИРО.
Деятельность ФСП осуществляется на основании утверждённых

4.

Министерством образования Иркутской области планов-графиков реализации
ГПРО.
Наличие статуса регионального оператора деятельности ФСП дает

5.

ГАУ ДПО ИРО полномочия определять содержание и процесс деятельности
ФСП, вносить в них своевременные изменения, управлять реализацией
мероприятия в соответствии со стратегическими ориентирами ГПРО.
6.

ФСП

в

своей

деятельности

руководствуется

Федеральным

законом

Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»

№273-ФЗ;

распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации по итогам конкурсного отбора; Постановлением Правительства РФ
от 26.12.2017 года №1642 «Об утверждении государственной программы
Российской

Федерации

«Развитие

образования»;

Постановлением

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №456-пп; государственной
программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.
2013 г. № 456-пп и другими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования; Уставом ГАУ ДПО ИРО; настоящим
Положением.
II. Цель и задачи
Целью
эффективного
обеспечение

деятельности
развития

ФСП

российского

доступности

является

создание

образования,

качественного

условий

направленного

образования,

для
на

отвечающего

требованиям современного инновационного социально ориентированного
развития Российской Федерации.
Деятельность стажировочной площадки направлена на решение задач,
определённых в мероприятиях ГПРО и соответствующих ожидаемым
результатам и целевым показателям.

III. Организация деятельности
1.

Деятельность ФСП регулируется планами-графиками реализации

мероприятий ГПРО на территории Иркутской области.
2.

Деятельность

ФСП

осуществляется

во

взаимодействии

с

образовательными организациями Иркутской области посредством создания
сети базовых (опорных) площадок по реализации мероприятий ГПРО.
3.

Базовая (опорная) площадка создаётся на базе ФСП и включается

в реестр региональных тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО
ИРО, утверждённой распоряжением Министерства образования Иркутской
области.
4.

Базовые (опорные) площадки осуществляют деятельность в

соответствии с положением ГАУ ДПО ИРО о базовых (опорных) площадках
по реализации мероприятий ГПРО в Иркутской области.
5.

Функции ФСП:

- нормативно-правовая: обеспечение деятельности ФСП и базовых
(опорных) площадок (далее – Б(О)П);
-

материально-техническая:

материальное

и

информационно-

коммуникационное обеспечение деятельности ФСП и Б(О)П;
- организационно-методическая: методическая поддержка деятельности
ФСП, Б(О)П, сетевых педагогических сообществ;
- образовательная: реализация программ повышения квалификации в
разных формах для педагогических работников Иркутской области и других
регионов России;

- экспертно-контролирующая и аналитическая: обеспечение контроля и
деятельности ФСП и Б(О)П.
Непосредственное

6.

руководство

деятельностью

ФСП

осуществляет руководитель ФСП, назначаемый приказом директора ГАУ
ДПО ИРО.
Координирует деятельность ФСП ответственный за реализацию

7.

мероприятий ГПРО структурное подразделение ГАУ ДПО ИРО, назначаемое
приказом директора ГАУ ДПО ИРО.
Руководитель ФСП в своей деятельности руководствуется

8.

настоящим Положением и утвержденным планом-графиком мероприятий на
календарный

год;

ежеквартально

отчитывается

перед

федеральным

оператором и министерством образования Иркутской области о проделанной
работе.
9.

Ответственность за ход и результаты деятельности ФСП перед

Министерством просвещения Российской Федерации несет министерство
образования Иркутской области.
10. Региональный оператор реализации ФЦП предоставляет в
министерство образования Иркутской области текущие и итоговые отчеты,
содержащие информацию о достигнутых результатах.
IV. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение деятельности стажировочной площадки
осуществляется за счёт субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской

области

на

финансовое

обеспечение

мероприятий

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образование»
в соответствии с соглашением между Министерством образования и науки
Российской

Федерации

и

Правительством

Иркутской

области

и

софинансирование за счет средств областного бюджета в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. №

456-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы» от 23 мая 2015 г. № 497.
V. Прекращение деятельности
Федеральная стажировочная площадка прекращает деятельность по
окончании срока действия соглашения между Министерством просвещения
Российской

Федерации

и

Правительством

Иркутской

области

о

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на финансовое обеспечение мероприятий ГПРО.

