
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                            УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим   советом                                   приказом по  МБОУ «ЦО № 21» 

МБОУ «ЦО № 21»                                               от  «05»06. 2017 № _91-а_ 

02.06.2017 (протокол № 10)                                Директор ______А.В. Бордашова   
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о  базовой площадке  Государственного  образовательного 

 учреждения дополнительного профессионального образования  

Тульской области «Институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников  

образования  Тульской области» на базе МБОУ «ЦО № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула    2017 год 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность базовой площадки 

Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»)  на  базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 21» (далее  – Учреждение). 

1.2. Базовая площадка создается на основании договора Учреждения с ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО».   

1.3. В своей деятельности базовая площадка руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Тульской области в сфере 

образования, настоящим Положением. 

1.4. Признание Учреждения образования базовой площадкой 

не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

Учреждения. 

1.5. Учреждение, работающее в режиме базовой площадки, располагает материально-

техническими, учебно-методическими, информационными, организационными и кадровыми 

ресурсами для эффективной организации стажировок педагогических и управленческих кадров 

системы образования. 

1.6. Базовая площадка  обладает потенциалом по внедрению и тиражированию 

инновационного педагогического и управленческого опыта. 

 

2. Цели и задачи деятельности базовой площадки 

 

2.1. Целью деятельности базовой площадки является 

обеспечение модернизации и развития инновационной инфраструктуры в региональной системе 

образования, создание условий для профессионального совершенствования работников системы 

образования. 

2.2. Базовая площадка способствует реализации следующих задач: 

 включение педагогических и руководящих работников образования области и города 

в практическую деятельность базовой  площадки - носителя актуального опыта; 

 создание материально-технических, информационно-методических, кадровых 

условий для практической отработки новых технологий реализации образовательного процесса; 

 пропаганда передового педагогического опыта по избранному направлению 

деятельности; 

 участие в формировании банка информации о состоянии развития избранного 

направления деятельности в регионе и городе; 

 участие в создании системы консультационного, методического  и информационного 

сопровождения деятельности педагогических кадров области  по вопросам образования в рамках 

реализуемого направления;  

 проведение мониторинга эффективности практического обучения педагогических и 

управленческих кадров в рамках реализуемого направления. 

2.3. Продуктом деятельности площадки является инновационный уровень организации 

образовательного пространства Учреждения, способствующий  развитию системы образования 

региона и города в долгосрочной перспективе. 

 

3. Организация деятельности базовой площадки 

 

3.1. Научное руководство деятельностью базовой площадки осуществляет работник 

соответствующей кафедры ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 

          3.1.1. Научный руководитель базовой площадки выполняет следующие функции:  

-  руководит разработкой программы и планов  деятельности базовой площадки; 



- консультирует руководителя,  сотрудников базовой площадки по вопросам, связанным 

с изучением, обобщением и пропагандой инновационного опыта; 

- анализирует и оценивает результаты деятельности базовой площадки; 

- организует и руководит научно-исследовательской работой в области, соответствующей 

направлению деятельности базовой площадки; 

- участвует в мероприятиях, организуемых и проводимых базовой площадкой. 

          3.2. Руководителем базовой площадки является директор Учреждения или его заместитель 

по соответствующему направлению деятельности. 

          3.2.1. Функции руководителя базовой площадки: 

- осуществляет общее руководство деятельностью площадки; 

- определяет состав сотрудников площадки, обеспечивает их качественную подготовку; 

- обеспечивает эффективное использование информационных, методических, кадровых 

ресурсов базовой площадки в процессе практического обучения, повышения квалификации 

слушателей; 

- обеспечивает мониторинг деятельности базовой площадки;  

- составляет отчетно-аналитическую документацию. 

3.3. Сотрудники базовой площадки, ответственные за реализацию основных 

направлений деятельности: 

 участвуют в формировании перечня мероприятий, осуществляемых в рамках 

программы и планов работы базовой площадки; 

 организуют занятия по закрепленным направлениям деятельности; 

 участвуют в мониторинге результатов деятельности базовой площадки. 

3.4.Программа деятельности базовой площадки должна содержать следующие разделы: 

 цель, задачи, основные направления инновационной деятельности; 

 сроки и этапы реализации программы, перечень основных программных 

мероприятий; 

 механизм деятельности базовой площадки; 

 ресурсное обеспечение деятельности базовой площадки; 

 состав участников, распределение обязанностей между ними; 

 организация управления программой и контроль за ее реализацией; 

 критерии оценки ожидаемых результатов; 

 прогноз возможных негативных последствий и средств их компенсации;  

 формы представления результатов (продуктов) деятельности. 

3.5. План деятельности базовой площадки содержит следующие разделы: 

 комплекс мероприятий на год или иной период  и формы их проведения; 

 список ответственных за реализацию мероприятий; 

 сроки исполнения и планируемый результат мероприятий. 

3.6. Результаты деятельности базовой площадки распространяются через семинары, 

круглые столы, конференции, мастер – классы, учебные издания  (методические рекомендации, 

учебно-методические пособия), средства массовой информации, информационные порталы. 

3.7. Статус базовой площадки может быть снят с Учреждения в случаях: 

 завершения программы деятельности; 

 невозможности выполнения Учреждением обязательств, предусмотренных 

программой деятельности. 
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