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1.Общие сведения
1.1.  Настоящее Положение о  стажировочной площадке на  базе ОГАОУ 

«Ценр  образования  «Ступени»  (далее  -  Положение)  определяет  порядок  и 

общие условия организации и работы стажировочной площадки, создаваемой 

комитетом  образования  Еврейской  автономной  области  (далее  ‒  комитет 

образования  ЕАО)   с  целью  апробации  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ).

1.2.  Стажировочная  площадка  создается  на  базе  областного 

государственного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Центр 

образования «Ступени» (далее — Центр).

1.3.  Статус  стажировочной  площадки  присваивается  Центру  приказом 

комитета образования ЕАО.

1.4.  Центр,  получивший  статус  стажировочной  площадки,  в  своей 

деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением,  федеральными  и  региональными  правовыми  актами, 

регламентирующими инновационную деятельность.

1.5. Срок деятельности стажировочной площадки ‒ 2015- 2016 годы.

1.6.  Взаимодействие  комитета  образования  ЕАО  и  стажировочной 

площадки осуществляется на основе текущего и перспективного планирования 

работы.



2.  Цели и задачи деятельности стажировочной площадки

2.1. Ведущими целями деятельности стажировочной площадки являются: 

-  накопление  и  распространение  опыта  введения  и  реализации  ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ;

-  оказание  методической  и  консультативной  помощи  образовательным 

организациям, приступающим к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2.2. Основными задачами стажировочной площадки являются:

-  создание  кадрового  ресурса  ведущих  консультантов  по  вопросам введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

-  организация  повышения  квалификации  педагогических  и  управленческих 

кадров  образовательных  организаций  области  по  вопросам  введения  ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.

3. Содержание деятельности стажировочной площадки

3.1. Для достижения целей и решения поставленных задач стажировочная 

площадка осуществляет деятельность по следующим направлениям:

     3.1.1.  Создание нормативно-правовых условий:

- разработка нормативно-правового обеспечения апробации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ;

- подготовка проекта приказа об апробации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;

- разработка плана мероприятий по обеспечению апробации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ;

- внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

деятельность Центра, в должностные инструкции педагогических работников;

- заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с 

педагогическими работниками.

       3.1.2.  Создание кадровых условий:

- планирование поэтапного повышения квалификации всех педагогов и 

членов администрации Центра по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся 



с ОВЗ;

- организация и проведение повышения квалификации педагогов внутри 

Центра;

- участие в мероприятиях федерального, регионального и 

муниципального уровня по сопровождению  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

        3.1.3. Создание финансово-экономических условий:

-корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников Центра, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования;

- расчет потребности в расходах Центра, необходимых для реализации 

АООП НОО.

        3.1.4. Создание информационно-методических условий:

- изучение в коллективе базовых документов ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ;

-разработка адаптированных основных образовательных программ;

- участие в мониторинге по апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ;

- создание рабочих групп в составе педагогов с целью сохранения 

преемственности в работе и выработки новых нестандартных решений;

- создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах апробации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

- размещение на официальном сайте Центра и в печатных изданиях 

информации о процессе подготовки и участия в эксперименте по апробации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

          3.1.5. Создание материально-технических условий:

- приведение материально-технической базы Центра  в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

- оснащение дидактическим оборудованием, позволяющим организовать 

творческую и проектно-исследовательскую деятельность учащихся;



- создание санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременное и качественное выполнение 

ремонтных работ;

- комплектация библиотечного фонда соответствующими печатными и 

электронными образовательными ресурсами;

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных,  региональных и муниципальных базах данных.

3.2. Результаты деятельности стажировочной площадки 

рассматриваются на заседании педагогического совета,  методического 

объединения не реже одного раза в полугодие.

3.3. Признание положительных результатов деятельности 

стажировочной площадки становится основанием для распространения опыта 

Центра по введению и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  для 

оказания методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям, приступающим к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

3.4. Распространению подлежат продукты деятельности стажировочной 

площадки,  прошедшие  экспертизу  в  ОблИПКПР:  модели  новых 

управленческих  структур  и  механизмов,  ИКТ-технологии  организации 

образовательной  среды,  адаптированные  основные  общеобразовательные 

программы  начального  общего  образования,  разработанные  в  Центре,  УМК, 

программы, нормативные документы и пр. 

4. Права и обязанности стажировочной площадки

4.1. Наличие статуса стажировочной площадки дает Центру основания 

вносить  не  противоречащие  действующему  законодательству  изменения  в 

содержание (в части,  формируемой участниками образовательного процесса), 

цели, способы, средства обучения, режим функционирования Центра, систему 

управления,  соответствующие  целям,  задачам  и  содержанию  деятельности 

стажировочной площадки.

4.2. Стажировочная площадка имеет право:



-  участвовать  в  научно-практических  конференциях  по  вопросам 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;

-  разрабатывать  и  издавать  методические  материалы  по  результатам 

апробации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

4.3. Стажировочная площадка обязана:

-  руководствоваться  в  организации деятельности по введению  ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ настоящим Положением;

- по запросу предоставлять аналитические отчеты о своей деятельности 

по установленной форме.

5. Финансирование стажировочной площадки

5.1.  Финансирование  деятельности  стажировочной  площадки 

осуществляется из средств федерального бюджета в виде субсидии в бюджет 

Еврейской  автономной  области.  Обязательным  условием  является 

софинансирование деятельности стажировочной площадки из средств бюджета 

области.

5.2.  Субсидии из   федерального  бюджета  выделяются  на  обеспечение 

деятельности стажировочной площадки по следующим направлениям расходов:

- на материально-техническое оснащение стажировочных площадок;

-  на  разработку  методических  рекомендаций,  их  тиражирование  и 

распространение;

-  на  заработную  плату  и  командировочные,  проездные  расходы 

работников, обеспечивающих деятельность стажировочной площадки.

6. Порядок прекращения деятельности стажировочной площадки

6.1. Решение о прекращении деятельности стажировочной площадки с 

одновременным прекращением финансирования этой деятельности принимает 

комитет образования ЕАО.

6.2.  Основаниями  для  прекращения  деятельности  стажировочной 

площадки служат:



- окончание срока реализации мероприятий; 

-  установление  несоответствия  реальной деятельности  стажировочной 

площадки, заявленной в планах и отчетах о деятельности; 

-  возникновение  непредвиденных  обстоятельств,  препятствующих 

Центру в продолжении деятельности стажировочной площадки. 


