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Положение о базовой площадке 

по реализации направления «Распространение инновационных моделей развития 

техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных 

на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирование деятельности 

базовой площадки в системе образования Вологодской области на базе учреждения 

дополнительного образования детей в рамках мероприятия «Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» по направлению 

«Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» (далее – стажировочная площадка) Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (далее – ФЦПРО). 

 1.2.Базовая площадка создается на основании приказа Департамента образования области 

«О создании стажировочной площадки» № 1548 от 05.06.2013. 

1.3. Деятельность базовой площадки осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», другими законодательными и нормативно – правовыми актами 

Российской Федерации и Вологодской области в сфере образования, настоящим Положением. 

1.4. Базовая площадка – проектная структура, организованная на базе учреждения 

дополнительного образования детей и обеспечивающая деятельность в рамках системы 

мероприятий «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности 

учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы в формах очной, очно-заочной, с использованием 

дистанционных технологий программ повышения квалификации и переподготовки, стажировок. 

1.5. Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей стажёров посредством включения их в 

практику учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для 

проектирования стажёрами на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретного 

образовательного учреждения.  

1.6. Целью деятельности базовой площадки является распространение инновационных 

моделей развития техносферы учреждений дополнительного образования детей в области научно-

технической и учебно-исследовательской деятельности  обучающихся, распространение 

передового опыта по реализации моделей. 

1.7. Базовые организации создаются в учреждениях, имеющих кадровый, методический, 

технический потенциал для реализации мероприятия «Распространение инновационных моделей 

развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся» и выполнения обязательств, зафиксированных в Соглашении.  

1.8. Признание образовательного учреждения базовой площадкой дает ему основания 

вносить изменения (не определенные его Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств 

обучения; режим функционирования; систему управления, соответствующие целям, задачам и 

содержанию деятельности базовой площадки. 



1.9. Признание учреждений базовыми организациями не приводит к изменению их 

организационно-правовых форм, типов и видов, подчиненности, определяемых Уставами 

учреждений. 

2. Основные цели и задачи деятельности базовой площадки 

2.1. Целью деятельности базовой площадки является организация и сопровождение 

стажировки работников образования Вологодской области. 

2.2. Базовая площадка способствует реализации следующих задач: 

- изучение работниками образования (стажерами) опыта инновационной деятельности 

образовательных учреждений – носителей актуального опыта; 

- развитие профессионально-педагогических компетенций педагогов; 

- проектирование на основе изученного инновационного опыта вариативных моделей 

педагогической или управленческой деятельности, адаптированных к условиям конкретного 

образовательного учреждения и педагога; 

- внедрение инновационных технологий в образовательный процесс или в процесс 

управления образовательным учреждением; 

- диссеминация инновационного опыта. 

3. Организация деятельности базовой площадки 

3.1. Деятельность базовой площадки осуществляется на основании приказа Департамента 

образования Вологодской области и Договора о сотрудничестве со стажировочной площадкой. 

3.2. Деятельность базовой площадки строится на основе перспективного и текущего 

планирования совместной работы со стажировочной площадкой. 

3.3. Продолжительность деятельности базовой площадки в качестве базового 

образовательного учреждения ограничивается сроками реализации программы стажировочной 

площадки. 

3.4. Деятельность базовой площадки осуществляется по тематическому направлению: 

распространение инновационных моделей развития техносферы учреждений дополнительного 

образования детей.  

3.5. Базовая площадка:  

- организует разработку нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

базовой площадки;  

- составляют заявку на закупку оборудования (специализированное учебно-

производственное и научно-технологическое оборудование, учебно-методические комплексы, 

средства дистанционного профессионального обучения); 

- назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных по теме стажировки 

педагогов учреждения для сопровождения стажирующихся; 

- составляет план-график деятельности и организует деятельность базовой площадки;  

- участвует в разработке и реализации программ повышения  квалификации специалистов 

дополнительного образования в рамках деятельности стажировочной площадки; 

- участвует в разработке и реализации программы стажировок по научно-техническому 

направлению на базе учреждения через использование различных форм организационно-

методической работы. 

- представляет информацию и отчеты о деятельности базовой  площадки;  

- размещает информацию о создании и деятельности базовой площадки на сайте 

учреждения; 

- участвует в реализации мероприятий направления;  

- разрабатывает программы дополнительного образования детей по направлению 

деятельности стажировочной площадки;  



- готовит и проводит выставки научно-технического творчества и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

3.6. Стажировка может быть краткосрочной и длительной. Конкретные сроки стажировки 

устанавливаются в зависимости от поставленных целей и задач.  

3.7. Деятельность базовой площадки осуществляется в виде очных или дистанционных по 

форме проведения мероприятий (в том числе, с использованием информационно-

коммуникационных технологий), направленных на повышение квалификации: семинары, мастер- 

классы, семинары-совещания, конференции, видеоконференции и др.  

3.8. Стажировка может носить индивидуальный характер и предусматривать: 

- самостоятельную теоретическую подготовку; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

-  непосредственное участие в технологическом процессе; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией;  

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

  

4. Финансирование базовой площадки 

 

4.1. Финансирование деятельности стажировочной площадки осуществляется из средств 

бюджета Вологодской области и федерального бюджета в виде субсидии в региональный бюджет 

на условиях софинансирования в соответствии с Соглашением.  

4.2. Субсидии из федерального бюджета направляются на обеспечение деятельности 

стажировочной площадки по следующим направлениям расходов: 

на материально-техническое оснащение (в том числе на закупку компьютерного и иного 

современного технологического оборудования, транспортных средств, программного обеспечения, 

научной и учебно-методической литературы, периодических педагогических изданий и др.); 

разработку образовательных программ учебно-методических комплектов, научно-

методических материалов и методических рекомендаций, их тиражирование и распространение; 

заработную плату и командировочные, проездные расходы специалистов, обеспечивающих 

деятельность стажировочных площадок, тьюторов и иных специалистов, осуществляющих 

обучение стажеров; 

проведение мероприятий, включенных в программу деятельности стажировочной 

площадки и направленных на достижение поставленных целей и задач; 

на иные направления, обусловленные деятельностью стажировочной площадки и базовых 

организаций. 

 

5. Прекращение деятельности базовой площадки 

 

5.1. Прекращение деятельности базовой площадки осуществляется в следующих случаях:  

- окончание срока реализации мероприятия (направления) ФЦПРО, в рамках реализации 

которого действует стажировочная площадка;  

- установление несоответствия реальной деятельности базовой площадки заявленной в 

отчетах о деятельности;  

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих администрации 

Вологодской области, Департаменту образования Вологодской области, образовательным 

учреждениям продолжать деятельность базовой площадки по предусмотренной программе.  

5.2. Решение о прекращении деятельности базовой площадки принимается Департаментом 

образования Вологодской области. 

  


