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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
^ -/a  № ГЗ/& 

Волгоград 

Об организации работы стажировочной площадки 

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области 
от 10.10.2011 № 591-п "О расходовании 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" и с целью 
организации работы стажировочной площадки в рамках реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Сетевой план-график мероприятий стажировочной площадки 

по 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" по теме "Повышение качества общего образования через 
индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских практик" 
на 2011 год (приложение 1); 

1.2. Дорожную карту реализации 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" в 2011 году (приложение 2). 

1. Возложить ответственность за осуществление взаимодействия 
с Министерством образования и науки Российской Федерации по вопросам 
предоставления и расходования субсидии, выделяемой из федерального бюджета 
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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" на первого заместителя председателя Комитета 
по образованию и науке Администрации Волгоградской области И.А.Радченко. 

3. Ректору государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов "Волгоградская государственная академия повышения 
квалификации и переподготовки работников образования" (Н.А.Болотову) 
обеспечить: 

3.1. Деятельность стажировочной площадки в соответствии с Сетевым 
планом-графиком мероприятий стажировочной площадки по 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" по теме "Повышение качества общего образования через 
индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских практик" 
на 2011 год; 

3.2. Представление в Комитет по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области ежеквартального, не позднее 8 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, аналитического отчета по направлениям 
деятельности стажировочной площадки и отчета об осуществлении расходов 
бюджета Волгоградской области, источником финансового обеспечения 
которого является субсидия из федерального бюджета на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы (в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.06.2011 № 1986); 

3.3. Представление в Комитет по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, отчета по форме 0503127. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление сфере образования 
муниципальных районов (городских округов), обеспечить выполнение 
мероприятий Дорожной карты реализации 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" в 2011 году в части, 
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касающейся деятельности органов, осуществляющих управление сфере 
образования муниципальных районов (городских округов), и подведомственных 
образовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель 
Комитета по образованию и науке 
Администрации Волгоградской области М.А.Симонова 



Приложение 1 

Утвержден 
приказом Комитета по образованию 
и науке Администрации 
Волгоградской области 
от 2011 № 

Сетевой план-график мероприятий стажировочной площадки 
по 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" по теме "Повышение качества общего образования через 
индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских практик" 

на 2011 год 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 
действий по их выполнению 

Срок 
(период) 

выполнения 
отдельного 
действия 

Ответственные 

2 3 4 
1. Создание Совета стажировочной площадки 
с определением направлений деятельности 

август Болотов Н.А. 
Рождественская Н.Н. 

2. Разработка пакета документов нормативно-
правового обеспечения деятельности 
стажировочной площадки 
(Положение о стажировочной площадке, 
положение об индивидуальной 
образовательной программе, должностная 
инструкция тьютора учреждения 
дополнительного профессионального 
образования, проекта договора о 
сотрудничестве с базовыми школами и др.). 

сентябрь-
октябрь 

Ястребова Г. А. 
Фокина О.А. 
Насуцева Ф.А. 

3. Формирование комплекта документов 
организационно-финансовой направленности 
по обеспечению деятельности стажировочной 
площадки (перспективный план набора 
слушателей, перечень необходимого 
оборудования, программного обеспечения и 
ДР-) 

сентябрь-
октябрь 

Думов С.П. 
Ястребов В.В. 
Кузибецкий И. А. 
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4. Организация конкурсных мероприятий по 
закупке специализированного оборудования 
для работы со стажерами и тьюторами; 
комплектами инфраструктурного, учебного и 
дидактического оборудования, наглядными 
пособиями и техническими средствами 
обучения, в том числе в рамках реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

октябрь Кузибецкий И. А. 
Ястребов В.В. 
Каштанова И.Ф. 

5. Участие в конкурсных мероприятиях на 
выполнение работ (оказание услуг) по 
разработке образовательных программ по 
вопросам развития системы образования, 
реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, государственно-общественного 
управления образованием и проведение 
обучения по этим программам 

октябрь Болотов Н.А. 
Рождественская Н.Н. 
Насуцева Ф.А. 
Каштанова И.Ф. 

6. Участие в конкурсных мероприятиях на 
оказание услуги по проведению 
мониторингового исследования 
профессиональных затруднений руководящих 
и педагогических работников системы общего 
образования по вопросам индивидуализации 
обучения 

октябрь Болотов Н.А. 
Кузибецкий И. А. 
Каштанова И.Ф. 

7. Участие в конкурсные мероприятиях на 
оказание услуги по обобщению опыта 
общеобразовательных учреждений 
Волгоградской области с представлением 
методических рекомендаций по вопросам 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования в части индивидуализации 
образования. 

октябрь Болотов Н.А. 
Ястребова Г. А. 
Каштанова И.Ф. 

8. Разработка и поддержка информационного 
интернет ресурса (страница на сайте 
государственного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Волгоградская 
государственная академия повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования" (далее - ВГАГЖ РО), Комитета 
по образованию и науке Администрации 
Волгоградской области) 

октябрь Фокина О.А. 
Суслов А.А. 
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9. Заключение договоров с базовыми 
площадками, выдача им технического задания 
и др. 

октябрь Болотов Н.А. 
Ястребов В.В. 

10. Формирование базы данных по обучающим 
(лицам, участвующим в реализации 
образовательных программ) и обучающимися 
(слушателям курсов, в том числе, тьюторам) 

октябрь-
ноябрь 

Думов С.Б. 
Ястребов В.В. 

11. Проведение регионального 
мониторингового исследования 
образовательных потребностей 
педагогического сообщества: 
- разработка инструментария, создание 
рабочей группы по проведению мониторинга; 
- проведение исследования во всех 
муниципальных образованиях Волгоградской 
области (выборка 3%), 
обработка результатов исследования; 
анализ полученных результатов, составление 
аналитического отчета, содержащего описание 
социального заказа в разрезе каждого 
муниципального образования (в случае 
победы в конкурсе). 

ноябрь-
декабрь 

Кузибецкий И. А. 
Насуцева Ф.А. 
Ястребова Г. А. 
Ястребов В.В. 

12. Создание и поддержка функционирования 
Интернет-портала с представительством 
стажировочной площадки 

ноябрь-
декабрь 

Цехмистренко А. А. 
Фокина О.А. 
Суслов А.А. 

13. Проведение установочного семинара с 
руководителями базовых площадок 

ноябрь Рождественская Н.Н. 
Думов С.Б. 
Ястребова Г. А. 
Ястребов В.В. 

14. Разработка модульной программы 
обучения педагогических и руководящих 
работников системы общего образования по 
вопросам государственно-общественного 
управления образованием (в случае победы в 
конкурсе) 

ноябрь Вырщиков А.Н. 
Думов С.Б. 
Ястребова В.В. 

15. Разработка модульной программы 
обучения для кадрового ресурса ведущих 
консультантов по вопросам развития'системы 
образования (в случае победы в конкурсе) 

ноябрь Вырщиков А.Н. 
Думов С.Б. 
Ястребова Г. А. 

16. Разработка модульной программы 
повышения квалификации для тьюторов, 
педагогических и управленческих работников 
общего образования по вопросам реализации 
ФГОС (в случае победы в конкурсе) 

ноябрь Вырщиков А.Н. 
Думов С.Б. 
Ястребов В.В. 
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17. Проведение конкурса методических 
разработок по организации образовательного 
процесса в части индивидуализации среди 
общеобразовательных учреждений 
Волгоградской области 

ноябрь Ястребова Г. А. 
Насуцева Ф.А. 

18. Подготовка информации в средствах 
массовой информации о ходе и результатах 
деятельности стажировочной и базовых 
площадок 

ноябрь-
декабрь 

Рождественская Н.Н. 
Ястребова Г.А. 
Суслов А.А. 
Фокина О. А. 

19. Разработка организационных и 
финансовых механизмов реализации 
персонифицированной модели повышения 
квалификации 

ноябрь-
декабрь 

Вырщиков А.Н. 
Думов С.Б. 
Каштанова И.Ф. 
Фастова Е.И. 

20. Проведение мероприятий по поставке 
специализированного оборудования для 
работы со стажерами и тьюторами; 
комплектами инфраструктурного, учебного и 
дидактического оборудования, наглядными 
пособиями и техническими средствами 
обучения, в том числе в рамках реализации 
ФГОС общего образования 

декабрь Ястребов В.В. 
Кузибецкий И. А. 
Цехмистренко А.А. 

21. Обучение специалистов (в том числе 
тьюторов) для работы на базе стажировочной 
площадки со специализированным 
оборудованием 

декабрь Ястребов В.В. 
Ястребова Г.А. 
Цехмистренко А.А. 

22. Организация обучения 15 консультантов 
по вопросам развития системы образования (в 
случае победы в конкурсе). 

декабрь Думов С.Б. 
Ястребова Г.А. 

23. Организация повышения квалификации 15 
тьюторов по вопросам реализации ФГОС (в 
случае победы в конкурсе). 

декабрь Думов С.Б. 
Ястребов В.В. 

24. Организация обучения 207 педагогических 
и управленческих работников общего 
образования по вопросам государственно-
общественного управления образованием, (в 
случае победы в конкурсе) 

декабрь Думов С.Б. 
Ястребов В.В. 

25. Организационное обеспечение всех 
подмероприятий, в т.ч. мониторинг 
деятельности стажировочной площадки и 
базовых учреждений. 

сентябрь-
декабрь 

Рождественская Н.Н. 
Насуцева Ф.А. 
Фокина О. А. 

26. Подготовка итогового отчета о 
деятельности стажировочной площадки за 
2011 год. 

декабрь Вырщиков А.Н. 
Рождественская Н.Н. 
Думов С.Б. 
Ястребова Г.А. 
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27. Разработка проекта программы 
деятельности стажировочной площадки на 
2012 год. 

декабрь Рождественская Н.Н. 
Ястребова Г.А. 

Начальник отдела 
информатизации образования ' " К.С.Смирнов 



Приложение 2 

Утверждена 
приказом Комитета по образованию 
и науке Администрации 
Волгоградской области 
от № 

Дорожная карта реализации 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" в 2011 году 

Уровень 
ответственности 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Контрольные 
показатели 

Ответственные 

Региональный Подготовка и согласование проекта постановления 
Администрации Волгоградской области "О расходовании 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" 

Август-
сентябрь 

Нормативно-
правовой акт 

Комитет по 
образованию и 
науке 
Администрации 
Волгоградской 
области 

Региональный 

Подготовка конкурсной документации и организация конкурсных 
процедур на право заключения государственного контракта на 
выполнение работ (оказание услуг) 

Сентябрь-
ноябрь 

Заключенные 
государственные 
контракты 

Комитет по 
образованию и 
науке 
Администрации 
Волгоградской 
области 
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Внесение изменений и дополнений в ведомственную целевую 
программу "Развитие образования Волгоградской области " на 
2011-2012 годы, утвержденную приказом Комитета по 
образованию и науке Администрации Волгоградской области от 
29.06.2011 № 929, в части включения мероприятий, уточнения 
формулировок и отражения целевых индикаторов и показателей в 
соответствии со взятыми обязательствами по реализации 
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 

Октябрь Нормативно-
правовой акт 

Комитет по 
образованию и 
науке 
Администрации 
Волгоградской 
области 

образовательной инициативы "Наша новая школа" (далее -
ФЦПРО) 
Заключение с 4 регионами Российской Федерации соглашений о 
сотрудничестве по обучению руководителей, педагогов и 
специалистов дополнительного, профессионального и общего 
образования на базе стажировочной площадки по программам: 
Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития 
системы образования (по подмероприятию 1.2 ФЦПРО); 
Вопросы реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (по 
подмероприятию 1.6 ФЦПРО) 
Вопросы государственно-общественного управления 
образованием (по подмероприятию 1.9 ФЦПРО) 

Октябрь Заключенные 
соглашения с 4 
регионами 
Российской 
Федерации 

Комитет по 
образованию и 
науке 
Администрации' 
Волгоградской 
области 

Составление и согласование с исполнителем Государственного 
контракта на оказание услуг списков обучающихся по 3 
программам обучения руководителей, педагогов и специалистов 
дополнительного, профессионального и общего образования (в 
том числе из 4 регионов Российской Федерации), реализуемым в 
рамках ФЦПРО 

Октябрь-
ноябрь 

Списки 
обучающихся 

Комитет по 
образованию и 
науке 
Администрации 
Волгоградской 
области 

Освещение в средствах массовой информации деятельности 
стажировочной площадки 

Сентябрь-
декабрь 

Информированн 
ость 
общественности 

ВГАПК РО 
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о проводимых 
мероприятиях 

Реализация мероприятий и взаимосвязанных действий по их 
выполнению в соответствии с Сетевым планом-графиком 
мероприятий стажировочной площадки по 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" 
по теме "Повышение качества общего образования через 

Сентябрь-
декабрь 

Исполнение 
обязательств в 
рамках 
деятельности 
стажировочной 
площадки 

ВГАПК РО 

индивидуализацию образования посредством реализации 
тьюторских практик" на 2011 год 

Муниципальный Деятельность в рамках утвержденных комплексов мероприятий 
по достижению показателей развития муниципальной системы 
образования и реализации национальной образовательной 
инициативы "Наша новая'школа" 

Сентябрь-
декабрь 

Исполнение 
обязательств 

Руководители 
органов, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) 

Муниципальный 

Проведение отбора на конкурсной основе руководителей, 
педагогов и специалистов дополнительного, профессионального и 
общего образования и составление списков для обучения на базе 
стажировочной площадки по программам: 
Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития 
системы образования (по подмероприятию 1.2 ФЦПРО); 
Вопросы реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (по 
подмероприятию 1.6 ФЦПРО); 
Вопросы государственно-общественного управления 
образованием (по подмероприятию 1.9 ФЦПРО) 

Октябрь Списки 
обучающихся 

Руководители 
органов, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) 

Муниципальный 

Освещение в средствах массовой информации о мероприятиях, 
реализуемых в рамках национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа" 

Сентябрь-
декабрь 

Информированн 
ость 
общественности 
о проводимых 
мероприятиях 

Руководители 
органов, 
осуществляющих 
управление в 
сфере 
образования 
муниципальных 
районов 
(городских 
округов) 



4 

Образовательного 
учреждения 

Участие в конкурсном отборе для обучения на базе 
стажировочной площадки по программам: 
Подготовка ведущих консультантов по вопросам развития 
системы образования (по подмероприятию 1.2 ФЦПРО); 
Вопросы реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (по 
подмероприятию 1.6 ФЦПРО); 
Вопросы государственно-общественного управления 
образованием (по подмероприятию 1.9 ФЦПРО) 

Октябрь Списки для 
обучения 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Образовательного 
учреждения 

Обучение по программам на базе стажировочной площадки Ноябрь -
декабрь 

Обученные 
тьютеры, 
конкультанты 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Начальник отдела. .• .. А ^ ^ 
информатизации образования • К.С.Смирнов 


