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Положение
о региональной стажировочной площадке

,ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им. Мартиросяна С.А.»
по реализации мероприятий федеральной целевой программы развития

образования на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на
всей территории Российской Федерации Современных моделей успешной

социализации детей» в 2015 году.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок
функционирования стажировочной площадки в системе общего образования, созданной
на базе Государственного казённого образовательного учреждения Свердловской области
«Верхнепышминская специальная коррекционная школа-интернат имени
С.А.Мартиросяна» в соответствии с Соглашением между Министерством образования и
науки Российской Федерации с Правительством Свердловской области в рамках
реализации мероприятий по Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы по экспериментальному переходу на всей территории Российской
Федерации  федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(Приказ № 1598 от 19 декабря 2015 г.).

1.2. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется Законом
РФ «Об образовании», приказом  Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области №311-Д от 10.07.2015г. «Об утверждении Плана-
графика мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»,
другими законодательными актами РФ и Свердловской области в сфере образования,
Уставом ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им.С.А.Мартиросяна».

1.3. Стажировочная площадка – проектная структура, организованная на базе
ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им.С.А.Мартиросяна» и осуществляющая
повышение квалификации работников системы образования, реализующих инклюзивное и
интегрированное обучение обучающихся с нарушениями зрения на ступени начального
общего образования. Иную образовательную и обеспечивающую деятельность в рамках
системы Мероприятий «План действий по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья федерального государственного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной
недостаточностью)», утверждённого Министерством образования и науки Российской
Федерации 11февраля 2015г., № ДЛ-5/07вн.

1.4. Стажировочная площадка создается на основании приказа министерства
общего и профессионального образования Свердловской области.



1.5. Признание учреждения образования стажировочной площадкой не приводит
к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного
учреждения.

1.6. Наличие статуса стажировочной площадки дает ГКОУ СО
«Верхнепышминская СКОШИ им. С.А.Мартиросяна»  основания вносить изменения (в
том числе не определенные его Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств
обучения; режим функционирования образовательного учреждения; систему управления,
соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности стажировочной площадки.

1.7. Стажировочная площадка должна быть обеспечена
высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными средствами
обучения, оборудованием, позволяющим качественно обеспечивать образовательный
процесс на основании показателей, указанных в «Плане-графике мероприятий (дорожной
карты) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области».

2. Деятельность стажировочной площадки

2.1. Целью деятельности стажировочной площадки является организация и
методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений
Свердловской области, реализующих федеральный государственный стандарт начального
общего образования для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в
варианте 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, и распространению современных моделей воспитания,
обеспечивающих успешную социализацию детей с нарушениями зрения.

2.2. Стажировочная площадка обеспечивает привлечение стажирующихся
учителей образовательных организаций (далее обучающихся) разных типов, реализующих
специальное-коррекционное, инклюзивное и интегрированное обучение детей с
нарушениями зрения .

2.3. Стажировочная площадка способствует реализации следующих задач:
− включение работников образования Уральского региона в практическую

деятельность стажировочной площадки – носителя актуального опыта;
− организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик стажеров;
− ресурсное обеспечение образовательной деятельности;

2.4. Организационно-методическое руководство стажировочной площадкой
осуществляет рабочая группа стажировочной площадки.
Функции рабочей группы:

− организует разработку нормативной правовой базы, регулирующей деятельность
стажировочной площадки;

− согласует программу мероприятий, проводимых на стажировочной площадке;
− проводит инструктивно-методические совещания с ответственными лицами за

реализацию деятельности стажировочной площадки;
− проводит мониторинг деятельности стажировочной площадки, на основании

которого готовятся промежуточные отчеты в адрес Министерства общего и
профессионального образовании Свердловской области.

3. Управление деятельностью стажировочной площадки:
3.1. Руководит стажировочной площадкой директор ГКОУ СО

«Верхнепышминская СКОШИ им.С.А.Мартиросяна», на базе которого создана
стажировочная площадка.

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



− назначает приказом состав рабочей группы –органа, осуществляющего научно-
методическое, организационное и информаационоое управление стажировочной
площадки;

− определяет порядок комплектования и состав группы сотрудников площадки;
− обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки - специалистов по

заявленному направлению деятельности;
− назначает тьюторов из числа наиболее опытных и компетентных сотрудников по

теме повышения квалификации педагогов для сопровождения обучающихся, активно
привлекая опыт других регионов и высших учебных заведений;

− осуществляет информационную поддержку предъявления результатов
деятельности стажировочной площадки;

− организует и контролирует деятельность по эффективному использованию средств,
выделяемых для функционирования площадки;

− отчитывается перед министерством образования Свердловской области в
установленные сроки.

3.3. Работники учреждения образования – стажировочной площадки,
ответственные за деятельность 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 педагогов;
− повышают квалификацию по направлениям деятельности площадки.

3.4. Обучение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций осуществляется на основе образовательных программ повышения
квалификации и переподготовки кадров по договорённости с высшими учебными
заведениями РФ, с выдачей документов установленного образца.

3.5. Стажировочная площадка осуществляет реализацию следующих процессов:
− основной процесс стажировочной площадки: образовательный (включает в себя

стажировки обучающихся);
− вспомогательные процессы стажировочной площадки: процесс бюджетирования,

процесс документооборота, процесс работы с кадрами, процесс организации
информационного обеспечения, процесс администрирования (управления), процесс
разработки АООП, процесс финансирования.

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

4. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий
стажировочной площадки

4.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий стажировочной площадки
организуется ГКОУ СО «Верхнепышминская СКОШИ им.С.А.Мартиросяна» путем
сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о
результатах реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов.

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

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



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

5. Финансирование стажировочной площадки

5.1. Финансирование деятельности стажировочной площадки осуществляется из
средств федерального бюджета в виде субсидии в региональный бюджет. При этом
обязательным условием является софинансирование деятельности стажировочной
площадки из средств бюджета региона.

5.2. Финансированию подлежит обеспечение деятельности стажировочной
площадки по следующим направлениям расходов

− материально-техническое оснащение (оборудование, расходные материалы,
транспортные средства);

− средства на привлечение высших учебных заведений, реализующих
переподготовку и повышение квалификации кадров в области тофлопедвгогики;

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

− стимулирование работы и командировочные, проездные расходы специалистов,
обеспечивающих деятельность стажировочной площадки, тьюторов и иных специалистов,
осуществляющих обучение стажеров;

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

6. Прекращение деятельности стажировочной площадки

6.1. Прекращение деятельности стажировочной площадки осуществляется в
порядке, предусмотренном соглашением между Министерством образования и науки РФ
и субъектом Российской Федерации, указанном в пункте 1.1. настоящего Положения, в
следующих случаях:

− окончание срока реализации мероприятия (программы), в рамках реализации
которого действует стажировочная площадка;

− установления несоответствия реальной деятельности стажировочной площадки
заявленной в отчетах о деятельности;

− возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих образовательному
учреждению, продолжать деятельность стажировочной площадки по предусмотренной
тематике и программе деятельности.

6.2. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки
принимается Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области и доводится до организации, обладавшей ранее этим статусом.


