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Положение 
о базовой (опорной) площадке МБОУ «Лицей №2» по реализации 

основных задач ФЦПРО на 2016 - 2020 годы по мероприятию 
2.4. «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 поддержки 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 
функционирования базовой (опорной) площадки на базе Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Лицей №2» г. Братска, 
реализующего образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования. 

1.1. Создание базовой (опорной) площадки осуществляется на основе 
соглашения между стажировочной площадкой Иркутской области по 
реализации основных задач ФЦПРО на 2016-2020 годы, функционирующей 
на базе государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации специалистов) 
«Институт развития образования Иркутской области» (далее - ГАУ ДПО 
ИРО) и базовой опорной площадкой МБОУ «Лицей №2». 

1.2. Деятельность базовой (опорной) площадки осуществляется на 
основе договора (соглашения) с региональной стажировочной площадкой. 

1.3. Наличие статуса базовой (опорной) площадки дает 
образовательной организации основания вносить изменения (не 
определенные его Положением, Уставом) в содержание, цели, способы, 
системы средств обучения, режим функционирования, систему управления, 
соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности базовой 
(опорной) площадки. 
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1.4. Присвоение статуса базовой (опорной) площадки не влечет за 
собой изменения типа и вида образовательного учреждения, его 
организационно-правовой формы и подчиненности, определяемые Уставом 
образовательной организации. 

1.5. Базовая (опорная) площадка в своей деятельности 
руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении, другими 
законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, 
Уставом образовательного учреждения. 

1.6. Базовая (опорная) площадка предназначена для повышения 
квалификации работников региональной системы образования в форме 
стажировки по образовательному модулю «Программа развития УУД: 
управление реализацией, технологии и оценка метапредметных результатов» 
(24 часа) 

1.7. Базовая (опорная) площадка должна быть обеспечена 
высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

1.8. Образовательная организация, работающая в режиме базовой 
(опорной) площадки, должна иметь современную материально-техническую 
базу, быть обеспечено 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 образовательных 
учреждений; 
- повышение квалификации педагогов по метапредметным компетенциям 
через деятельностное освоение отдельных направлений модернизации 
образования; 
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности тьюторов; 
- предоставление дополнительных консалтинговых услуг; 
- обобщение материалов по направлению деятельности; 

установление эффективных горизонтальных связей между 
образовательными учреждениями МОУО, создание профессиональных 
педагогических сообществ. 

2.3. Образовательная организация МБОУ «Лицей №2» в режиме 
базовой (опорной) площадки функционирует в пределах срока, 
определяемого договоров между ним и стажировочной площадкой (ГАУ 
ДПО ПРО). 



2.4. Деятельность образовательного учреждения, работающего в 
режиме базовой (опорной) площадки, направлена на создание единого 
научно-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 повышение квалификации (профессиональное развитие): 
семинары, коллоквиумы, семинары-совещания, конференции, 
видеоконференции и др. 

2.6. Организационно-методическое руководство базовой (опорной) 
площадкой осуществляет руководитель базовой (опорной) площадки, 
прошедший специальную подготовку на базе ГАУ ДПО ИРО с получением 
квалификации «тьютор» и назначаемый приказом руководителя своей 
образовательной организации. 

2.7. Ответственность за ход и результаты деятельности базовой 
(опорной) площадки несут образовательная организация, ГАУ ДПО ИРО. 

2.8. Образовательная организация, на базе которого функционирует 
базовая (опорная) площадка, не реже одного раза в год предоставляет в ГАУ 
ДПО ИРО (стажировочную площадку) отчет, содержащий информацию о 
достигнутых результатах, в том числе о показателях эффективности 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 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 (подмероприятия) ФЦПРО, 
Региональной программы «Развитие образования Иркутской области на 
2011-2015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных моделей 
развития образовательных организаций в системе общего образования», в 
рамках реализации которых действует базовая (опорная) площадка; 

- установление несоответствия реальной деятельности базовой 
(опорной) площадки, заявленной в отчетах о деятельности; 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих ГАУ 
ДПО ИРО (стажировочной площадке) продолжать деятельность базовой 
(опорной) площадки по предусмотренной тематике и программе 
деятельности. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
министерством образования Иркутской области. 


