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ПОЛОЖЕНИЕ 
О стажировочной площадке «Повышение качества общего 

образования через индивидуализацию образования посредством 
реализации тьюторских практик» 

в системе образования Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие условия и порядок работы 
стажировочной площадки по теме «Повышение качества общего образования 
через индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских 
практик» в рамках реализации в 2011-2013 годах мероприятия 
«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «достижение во 
всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 
«распространение на всей территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей». 

1.2. Стажировочная площадка создается по решению Комитета по 
образованию и науке Администрации Волгоградской области и планирует 
свою работу с целью реализации в Волгоградской области стратегических 
направлений ФЦРПО 

1.3. Стажировочная площадка создается на базе ГОУ ДПО «Волгоградская 
государственная академия повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее ВГАПК РО) в соответствии с решением 
Коллегии Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской 
области (от 28 июня 2011 №2) Постановлением Администрации 
Волгоградской области (от 10.10.2011 № 591-п) 

1.4. Присвоение статуса стажировочной площадки не влечет за собой 
изменения типа или вида ВГАПК РО, организационно-правовой формы и 
подчиненности, определяемых Уставом. 

1.5. Наличие статуса стажировочной площадки дает ВГАПК РО основания 
вносить изменения (не определенные Уставом) в содержание, цели, способы, 



системы средств обучения; режим функционирования образовательного 
учреждения; систему управления, соответствующие целям, задачам и 
содержанию деятельности стажировочной площадки. 

1.6. Стажировочная площадка в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Законом Волгоградской 
области «Об образовании», нормативно-правовыми актами Администрации 
Волгоградской области, Уставом ВГАПК РО и настоящим Положением 

1.7. Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Комитетом по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области; органами осуществляющими управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов); 
образовательными учреждениями, педагогическими, общественными и 
другими организациями по вопросам своей компетенции. 

1.8. Соисполнителем мероприятий по обеспечению деятельности 
стажировочной площадки в рамках реализации проекта являются базовые 
школы. 

1.9. Статус «базовая школа» и период действия статуса «базовая школа» 
присваивается учреждению образования Волгоградской области приказом 
Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области по 
результатам конкурсного отбора. 

1.10. Присвоение статуса «базовой школы» не влечет за собой изменения 
типа или вида образовательного учреждения, организационно-правовой 
формы и подчиненности 

1.11. Наличие статуса «базовая школа» дает учреждению системы 
образования Волгоградской области основания вносить изменения (в том 
числе не определенные ее Уставом) в содержание, цели, формы и средства 
обучения, режим функционирования образовательного учреждения, систему 
управления, в соответствии с целями, задачами и содержанием деятельности 
в рамках реализации проекта. 

1.12. Взаимоотношения стажировочной площадки и базовых школ строятся 
на основании заключаемых соглашений о сотрудничестве в рамках 
реализации проекта. 

2. Цели и направления деятельности стажировочной площадки 

2.1. Цели деятельности стажировочной площадки: 
- разработка и внедрение современных моделей образовательных систем, 

отвечающих Федеральным государственным образовательным 
стандартам и обеспечивающих равные возможности получения 



качественного образования, независимо от социально-экономического 
статуса, территории проживания и возможностей здоровья; 

- формирование новой модели управления качеством образования; 
- внедрение моделей индивидуализации образовательных траекторий 

обучающихся. 

2.2. Основные направления деятельности стажировочной площадки: 
- формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих 

консультантов по вопросам развития системы образования; 
- создание основанной на информационно-коммуникационных 

технологиях системы управления качеством образования, 
обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам; 

- выявление профессиональных затруднений руководящих и 

педагогических работников системы общего образования по вопросам 

индивидуализации обучения; 

-повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-разработка, апробация модели организации и финансирования 

повышения квалификации работников образования, обеспечивающей 

непрерывность и адресный подход к повышению квалификации; 

- обучение и повышение квалификации педагогических 

и управленческих работников системы образования по вопросам 

государственно-общественного управления образованием. 

3. Организация деятельности стажировочной площадки 

3.1 Научное, и организационно-методическое руководство стажировочной 
площадкой осуществляет Совет стажировочной площадки (далее - Совет). 

3.2 В Совет входят специалисты Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области (по согласованию), сотрудники 
ВГАПК РО, обеспечивающие деятельность стажировочной площадки, 
представители базовых школ. 

3.3 Возглавляет и осуществляет руководство деятельностью Совета 
ректор ВГАПК РО 

3.4 Персональный состав и компетенции членов Совета утверждаются 
приказом ректора ВГАПК РО. 

3.5 Совет: 



- разрабатывает нормативную документацию, регулирующую 
деятельность стажировочной площадки; 

-утверждает сетевой план-график работы стажировочной площадки по 
этапам реализации проекта; 

- координирует деятельность индивидуальных и коллективных субъектов, 
участвующих в реализации целей и направлений деятельности 
стажировочной площадки; 

-в рамках финансирования проекта определяет объемы ресурсного, 
кадрового и организационного обеспечения деятельности 
стажировочной площадки; 

-назначает представителя стажировочной площадки для взаимодействия 
с Федеральным оператром по аналитическому и экспертному 
сопровождению мероприятий проекта; 

-организует конкурс образовательных программ (модулей) обучения и 
повышения квалификации в форме стажировок; 

-определяет направления, формы и объемы участия базовых школ в 
проведении стажировок руководителей и педагогов образовательных 
учреждений Волгоградской области и субъектов РФ; 

- утверждает программы (в том числе индивидуальные) стажировок; 
-принимает решение о зачете/незачете результатов стажировок 

педагогических и руководящих работников в качестве модуля 
персонифицированной блочно-модульной системы повышения 
квалификации; 

-утверждает отчеты стажировочной площадки; 
- отчитывается перед Комитетом по образованию и науке Администрации 

Волгоградской области о ходе и результатах деятельности 
стажировочной площадки. 

3.6. Совет стажировочной площадки осуществляет свою деятельность в 
плановом порядке, собираясь на общие заседания не реже одного раза в 
квартал. 

3.7. Рабочим органом стажировочной площадки является НИО «Центр 
развития тьюторских практик» (далее Центр), осуществляющий свою 
деятельность под руководством Совета. 

3.8 Центр: 
- осуществляет сбор предложений и потребностей органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 
районов (городских округов) в проведении стажировок специалистов на 
базе стажировочной площадки и базовых школ; 

- выстраивает индивидуальную траекторию стажировок заявленных 
работников; 

-составляет программы стажировок и представляет в Совет на 
утверждение; 



-составляет графики стажировок и график сетевого взаимодействия 
ВГАГЖ РО с базовыми школами; 

-составляет проекты сетевых планов-графиков работы стажировочной 
площадки и представляет их в Совет на утверждение; 

-представляет в Учебный отдел ВГАПК РО документацию 
установленного образца на проведение обучающих мероприятий, в том 
числе в форме стажировок; 

-ведет персонифицированный учет результатов обучения и повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировок; 

- осуществляет текущих контроль за качеством организации стажировок в 
базовых школах; 

- внутренними локальными актами назначает тьюторов, консультантов по 
программам обучения и повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировок; 

-ведет учет и контроль обучения и повышения квалификации, в том 
числе в форме стажировок; 

- организует проведение мониторинга деятельности стажировочной 
площадки; 

-осуществляет информационно-методическую поддержку использования 
информационных технологий и электронных образовательных ресурсов 
по направлениям реализации проекта; 

- предоставляет необходимую информацию и отчеты Совету; 
-вносит в Совет предложения по совершенствованию деятельности 

стажировочной площадки. 

4. Финансовое обеспечение деятельности стажировочной площадки 

4.1. Деятельность стажировочной площадки обеспечивается за счет 
текущего бюджетного финансирования. 

4.2. Финансирование за счет средств областного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета на поддержку реализации в 2011-2013 годах мероприятия 
"Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования" Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы по направлению: реализация в Волгоградской области 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 
предоставленных в соответствии с Постановлением Администрации 
Волгоградской области (от 10.10.2011 № 591-п) на обеспечение деятельности 
стажировочной площадки. 

4.3. Допускаются внебюджетные источники финансирования 
деятельности стажировочной площадки, основанные на выполнении работ, 
(оказании услуг) по договорам гражданско-правового характера. 



5. Прекращение деятельности стажировочнои площадки 

5.1. Прекращение деятельности стажировочнои площадки осуществляется 
Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской области 
в следующих случаях: 

- окончание срока реализации мероприятия ФЦПРО, в рамках реализации 
которого действует стажировочнои площадка; 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 
ВГАПК РО, Комитету по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области продолжать деятельность стажировочнои 
площадки по предусмотренной тематике и программе деятельности. 


