
 

 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные направления 
деятельности и порядок функционирования НОУ средняя школа №23 
«Менеджер» в статусе базовой площадки (далее -базовая площадка). 
1.2. Базовая площадка – общеобразовательная организация, на базе которой 
осуществляется практическая часть обучения (стажировка) по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 
реализуемым стажировочной площадкой. Статус базовой площадки 
присваивается образовательной организации по решению Министерства 
образования и науки Республики Татарстан по результатам конкурсного 
отбора. 
1.3. Признание образовательной организации базовой площадкой не 
приводит к изменению её организационно-правовой формы, типа и вида 
образовательной организации. 
1.4. В свой деятельности базовая площадка руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РТ «Об 
образовании», другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан в сфере образования  и науки РФ №499 
от 01.07. 2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» и настоящим Положением. 

 
II. Цель и задачи базовой площадки 

2.1. Целью базовой площадки является распространение инновационного 
опыта по реализации эффективных моделей государственно-общественного 
управления образованием. 
2.2. Задачи базовой площадки: 
-осуществление под руководством стажировочной площадки инновационной 
деятельности, обеспечивающей достижение целевых показателей ФЦПРО на 
2011-2015 годы и Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 
2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее»; 
- разработка инновационных образовательных и управленческих моделей, 
систематизация и распространение продуктивного опыта  реализации 
эффективных моделей государственно-общественного управления 
образовательными организациями Республики Татарстан. 

 
III. Полномочия (функции) базовой площадки 

3.1. Базовая площадка разрабатывает инновационные модели 
государственно-общественного управления образованием и содействует их 



распространению в массовой педагогической и управленческой практике. 
Деятельность базовой площадки координируется стажировочной площадкой 
на основе разграничения полномочий (функций). 
3.2. Стажировочная площадка в лице руководителя (ректора ДПО ИРО РТ) 
и ответственных исполнителей по направлениям деятельности 
стажировочной площадки осуществляет научно-методическое и 
организационно-методическое руководство  деятельностью базовой 
площадки. 
Стажировочная площадки выполняет следующие функции: 
 - разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации с целью обновления и развития 
компетенций педагогических и руководящих работников системы 
образования в области государственно-общественного управления 
образованием; 
 - организует и проводит на базовой площадке практическую часть 
(стажировку) дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации; 
 - организует и проводит на базовой площадке научно-методическое 
семинары; научно-практические конференции; научно-методическое 
консультирование; 
 - осуществляет научно-методическое руководство процессом 
мониторинга эффективности деятельности базовой площадки, условий и 
качества обучения педагогических и руководящих работников системы 
образования по вопросам государственно-общественного управления 
образованием; 
 - осуществляет научно-методическое руководство процессом 
обобщения и распространения инновационного опыта по реализации 
эффективных моделей государственно-общественного управления 
образовательными организациями Республики Татарстан. 
3.3. Базовая площадка выполняет следующие функции: 

 - организует практикоориентированное повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников системы образования в сфере 
эффективного инновационного опыта по распространению моделей 
государственно-общественного управления образованием; 

 - обеспечивает реализацию практической части (стажировки) 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников системы образования в ходе 
очных и дистанционных форм обучения, семинаров, семинаров-совещаний, 
практикумов, мастер-классов, круглых столов, конференций, 
видеоконференций и др.; 



 - обеспечивает условия для организации непрерывности, адресности 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
системы образования, создания персонифицированной модели повышения 
квалификации; 

 - проводит мониторинг эффективности практического обучения 
педагогических и руководящих работников системы образования; 

 - участвует в создании системы консультационного, методического и 
информационного сопровождения деятельности педагогических и 
руководящих работников системы образования по вопросам реализации 
моделей государственно-общественного управления образованием; 

 - готовит кадровый ресурс для создания системы консультационного и 
информационно-методического сопровождения инновационного развития 
системы образования Республики Татарстан. 
 

IV. Организация деятельности базовой площадки 
4.1. Базовая площадка осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с соответствующим муниципальным органом управления образованием, 
ответственными исполнителями стажировочной площадки, 
образовательными организациями, педагогическими, общественными и 
другими организациями по вопросам своей компетенции. 
4.2. Текущее руководство деятельностью базовой площадки осуществляет 
руководитель образовательной организации Республики Татарстан, на базе 
которого создана и функционирует базовая площадка. 
4.3. Руководитель базовой площадки в своей деятельности руководствуется 
настоящим Положением, планом работы базовой площадки и выполняет 
следующие функции: 
-  утверждает нормативную документацию, регулирующую  деятельность 
базовой площадки в соответствии с настоящим Положением (Приложение 1. 
«Перечень нормативной документации базовой площадки»); 
-  определяет и утверждает состав сотрудников базовой площадки и их 
функциональные обязанности (Приложение 2. «Примерная штатная 
структура базовой площадки», Приложение 3. «Примерный перечень 
функциональных обязанностей сотрудников базовой площадки»); 
-  утверждает по согласованию со стажировочной площадкой план-график 
мероприятий («Дорожную карту»); 
-  обеспечивает разработку и реализацию программы стажировки и 
индивидуальных планов стажеров )Дневник стажировки) (Приложение 4. 
«Программа стажировки», Приложение 5. «Дневник стажировки»); 
-  обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки – 
специалистов по заявленному направлению деятельности; 



-  обеспечивает эффективное использование информационных, 
методических, кадровых ресурсов базовой площадки в процессе 
практического обучения, повышения квалификации слушателей по 
заявленному направлению; 
-  обеспечивает мониторинг деятельности базовой площадки; 
-  организует и контролирует деятельность по эффективному использованию 
средств, направляемых на обеспечение практического обучения, повышения 
квалификации слушателей в рамках заявленного направления; 
-  отчитывается перед стажировочной площадкой о ходе и результатах 
деятельности базовой площадки (Приложение 6. «Перечень отчетной 
документации базовой площадки»). 
4.4. Деятельность базовой  площадки может быть прекращена в случае 
ненадлежащего исполнения задач, определенных настоящим Положением. 
 

V. Финансирование деятельности базовой площадки 
5.1. Деятельность базовой площадки обеспечивается за счет внебюджетных 
средств базовой площадки, полученных по договорам оказания услуг 
(выполнения работ), заключенным со стажировочной площадкой. 
5.2. Средства, полученные по договорам оказания услуг (выполнения 
работ), заключенным со стажировочной площадкой могут быть 
израсходованы по следующим направлениям: 
-  на материально-техническое оснащение (в том числе закупку 
компьютерного, игрового и иного современного технологического 
оборудования, программного обеспечения и др.) базовой площадки; 
-  организацию и проведение стажировок; 
-  организацию и проведение мониторинга качества обучения и повышения 
квалификации педагогических и управленческих работников по вопросам 
государственно-общественного управления образованием; 
-  заработную плату и командировочные проездные расходы специалистов, 
обеспечивающих деятельность базовой площадки, и иных специалистов 
базовой площадки, осуществляющих обучение стажеров; 
-  проведение мероприятий, включенных в план-график («Дорожную карту») 
деятельности базовой площадки и направленных на достижение 
поставленных целей и задач. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

Штатная структура 
 

сотрудников по реализации деятельности НОУ средняя школа №23 
«Менеджер» в статусе базовой площадки ГАОУ ДПО ИР РТ по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» ФЦПРО на 2011-2015 годы 
 
 
 
Руководитель базовой площадки – Резаева Елена Николаевна 
Методист по организации и сопровождению деятельности базовой площадки 
- Круглова Ирина Александровна 
Тьютор базовой площадки – Резаева Елена Николаевна 
Тьютор базовой площадки – Еврасова Татьяна Александровна 
 
Педагогические работники, привлекаемые к организации и проведению 
стажировок педагогических и руководящих работников системы 
образования: 
Нугуманов Ринат Габдрашитович – учитель информатики 
Мосенкова Елена Владимировна - учитель русского языка и литературы 
Мутыгуллина Эльвира Абулясовна – учитель русского языка и литературы 
Михайлова Ирина Николаевна - учитель русского языка и литературы 
Ильина Ирина Юрьевна – учитель математики 
Гардиева Шукрия Маджидовна – учитель математики 
Искакова Гульхиян Рафаэльевна – учитель истории 
Попова Татьяна Казимировна – учитель географии 
Раудина Лариса Александровна – учитель начальных классов 
Малышева Раиса Владимировна – учитель начальных классов 
Кабиева Гульфия Гелемхановна - учитель начальных классов 
Пахардымова Оксана Валерьевна - учитель начальных классов 
Захарова Наталья Степановна – воспитатель ГПД 
Галимова Наталья Вячеславовна – воспитатель ГПД 
 
 
 Директор школы:                    Резаева Е.Н.  
 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
функциональных обязанностей сотрудников  

базовой площадки НОУ средняя школа №23 «Менеджер» 
 
 

Функциональные обязанности  
сотрудников по реализации деятельности НОУ средняя школа №23 
«Менеджер» в статусе базовой площадки ГАОУ ДПО ИР РТ по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» ФЦПРО на 2011-2015 годы 
 

I. Руководитель базовой площадки 
1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью базовой площадки, 

руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РТ «Об образовании», нормативными и 
инструктивно-методическими документами МО и Н РФ, МО и Н РТ, 
другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Татарстан в сфере образования, приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации №499 от 01.07.2013г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
Положением о базовой площадке по реализации ФЦПРО на 2011-
2015гг. по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров инициативы «Наша новая 
школа» по мероприятию 1.9. «Обучение и повышение квалификации 
педагогических и управленческих работников системы образования по 
государственно-общественному управлению образованием», 
настоящим Положением, планами работы базовой площадки. 

1.2. Утверждает нормативную документацию, регламентирующую 
деятельность базовой площадки в соответствии с Положением о 
базовой площадке по реализации ФЦПРО на 2011-2015гг. по 
направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 
стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»  по мероприятию 1.9. «Обучение и 
повышение квалификации педагогических и управленческих 
работников системы образования по государственно-общественному 
управлению образованием». 



1.3. Определяет и утверждает состав сотрудников базовой площадки 
(штатную структуру) и их функциональные обязанности. 

1.4. Утверждает по согласованию со стажировочной площадкой – ГАОУ 
ДПО ИРО РТ план-график мероприятий базовой площадки 
(«Дорожную карту»). 

1.5. Под руководством стажировочной площадки – ГАОУ ДПО ИРО РТ 
обеспечивает разработку и реализацию программ стажировки и 
индивидуальных планов стажеров («Дневник стажировки»), оформляет 
заключение от базовой площадки в дневниках стажировки. 

1.6. Обеспечивает качественную подготовку сотрудников площадки – 
специалистов по заявленному направлению деятельности. 

1.7. Обеспечивает эффективное использование информационных, 
методических, кадровых ресурсов базовой площадки в процессе 
практического обучения, повышения квалификации слушателей по 
заявленному направлению. 

1.8. Обеспечивает мониторинг деятельности базовой площадки. 
1.9. Обеспечивает информационную открытость деятельности базовой 

площадки. 
1.10. Организует и контролирует деятельность по эффективному 

использованию средств, направляемых на обеспечение практического 
обучения, повышения квалификации слушателей в рамках заявленного 
направления. 

1.11. Отчитывается перед руководителем стажировочной площадки – ГАОУ 
ДПО ИРО РТ о ходе и результатах деятельности базовой площадки. 

 
II. Методист по организации и сопровождению деятельности 

базовой площадки 
2.1. Осуществляет организационно-методическое обеспечение 

деятельности базовой площадки. 
2.2. Разрабатывает нормативно-правовые (локальные) акты, 

регламентирующие деятельность базовой площадки, представляет их 
руководителю базовой площадки на утверждение. 

2.3. Курирует выполнение приказов, распоряжений, поручений 
регламентирующих деятельность базовой площадки. 

2.4. Руководит работой тьюторов и педагогов, привлекаемых 
руководителем базовой площадки к организации и проведению 
практической части (стажировки) дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. 

2.5. Принимает участие в планировании и организации мероприятий по 
повышению квалификации педагогических и руководящих работников 



в рамках реализации направления  ФЦПРО в соответствии с 
«Дорожной картой» стажировочной площадки – ГАОУ ДПО ИРО РТ. 

2.6. Разрабатывает содержание программ стажировки, формулирует тему 
дня, тематику мастер-классов, практических занятий, дискуссий и пр. в 
соответствии с содержанием дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. 

2.7. Консультирует педагогических работников при подготовке конспектов, 
сценариев, в соответствии с качеством подготовленных материалов 
решает вопрос о включении/не включении их в программу стажировки. 

2.8. По результатам реализации программ стажировки готовит отчет 
(аналитическую справку). 

2.9. Обеспечивает своевременное информационное заполнение сайта 
образовательной организации о ходе и результатах деятельности 
базовой площадки. 

2.10. Руководит реализацией программ стажировки. Оформляет заключение 
от базовой площадки в дневниках стажировки. 

2.11. Оформляет папку базовой площадки по нормативно-правовому 
сопровождению функционирования базовой площадки и папки по 
итогам каждой стажировки. 

2.12. Отчитывается по вопросам функционирования базовой площадки и по 
итогам  проведенных стажировок перед руководителем базовой 
площадки. 

 
III. Тьютор базовой площадки 

3.1. Принимает участие в планировании ми организации мероприятий по 
повышению квалификации педагогических и руководящих работников 
в рамках реализации направления ФЦПРО в соответствии с «Дорожной 
картой» стажировочной площадки ГАОУ ДПО ИРО РТ. 

3.2. Определяет цели, задачи учебных занятий и учебных работ ( в 
соответствии с   программами стажировки дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации), готовит 
методические разработки (конспекты, сценарии практических занятий, 
мастер-классов, фильмы, презентации и т.д.), представляет эти 
материалы на утверждение руководителю базовой площадки не 
позднее, чем за 2 дня до начала стажировки. 

3.3. Организует занятия по подготовленным материалам с использованием 
имеющегося в в образовательной организации и полученного в рамках 
ФЦПРО оборудования. 



3.4. Обеспечивает качество проводимых занятий и учебных работ по 
программе стажировки. Оформляет заключение от базовой площадки в 
дневниках стажировки. 

3.5. Участвует в мониторинге результатов деятельности базовой площадки. 
3.6. Осуществляет тьюторское сопровождение слушателей, руководит 

работой стажеров над групповыми (индивидуальными) проектами. 
3.7. Рецензирует проектные работы, несет ответственность за качество 

представленной к защите работы. 
3.8. Консультирует педагогов, включенных в программу стажировки, при  

разработке  ими конспектов, сценариев, практических занятий и 
проведении разработанных занятий.. 

3.9. Отчитывается перед методистом по организации и тьюторскому 
сопровождению деятельности базовой площадки по итогам участия в 
реализации  программы стажировки. 

 
IV. Педагоги, привлекаемые руководителем базовой площадки к 

организации и проведению стажировок педагогических и 
руководящих работников системы образования 

4.1. Разрабатывает содержание (конспекты, сценарии) мероприятий, 
возложенных на него программой стажировки в рамках реализуемой 
дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации. 

4.2. Консультируются по качеству подготовки с тьютором и методистом по 
организации и сопровождению деятельности базовой площадки, вносит 
указанные коррективы в свои конспекты. 

4.3. Представляют готовые к проведению занятия материалы на 
утверждение руководителю базовой площадки не позднее, чем за 2 дня 
до начала стажировки. 

4.4. Проводят учебные занятия и учебные работы в соответствии с 
программами стажировки дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. 

4.5. Обеспечивают качество проводимых им учебных занятий и учебных 
работ по программе стажировки. 

4.6. Отчитываются перед тьютором базовой площадки об итогах участия в 
реализации программы стажировки. 


