
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

27.02.2015 

 

г. Тамбов  

№ 511 
           

Об организации деятельности в 2015 году региональной 
стажировочной  площадки по направлению «Поддержка региональных 
программ развития образования в условиях экспериментального перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

На основании протокола № 2 от 23.12.2013 г. заседания конкурсной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проведению конкурсного отбора на 2014-2015 годы региональных программ 

развития образования в целях предоставления бюджетам  субсидий на 

поддержку реализации мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (далее ФЦПРО) «Распространение 

на всей территории Российской Федерации современных моделей 

социализации детей», в целях  обеспечения деятельности стажировочных 

площадок, действующих  в рамках реализации мероприятия   «Поддержка 

региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить статус региональной стажировочной  площадки в рамках 

реализации мероприятия «Поддержка региональных программ развития 

образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» ФЦПРО ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г. Котовска». 

2.Утвердить: 

положение  о  порядке  финансирования  функционирования  

стажировочной площадки в рамках реализации мероприятия  «Поддержка 

региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей  с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение № 1); 

план-график работы стажировочной площадки  (приложение № 2). 



 

3. Тамбовскому областному институту повышения квалификации 

работников образования обеспечить  научно-методическое, организационно-

методическое и мониторинговое сопровождение  деятельности 

стажировочных площадок.  

4.  Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                                   Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования и науки  области 

 

_________________________М.В.Быкова 

 

 

  

  

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования 

_____________________Г.А. Шешерина 

 

 

 

 Расчет рассылки: 

1. М.В..Быкова; 

2. О.Н.Сячина; 

3. Л.В.Варкова; 

4. Н.В.Мордовкина; 

5. Г.А. Шешерина; 

6. ТОГБОУ «Детский дом им. 

А.В. Луначарского»; 

7. ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат г. Котовска» 



 

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

    от                                 № 

 

Положение  о  порядке  финансирования  функционирования  

стажировочной площадки в рамках реализации мероприятия  

«Поддержка региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 1. Финансирование  деятельности  стажировочной  площадки 

осуществляется  из  средств  федерального  бюджета  в  виде  субсидии  в  

бюджет субъекта  Российской  Федерации.  При  этом  обязательным  

условием  является софинансирование  деятельности  образовательной  

организации  или  иной организации (муниципальной  системы  

образовательных  организаций), получившей (-его)  статус  стажировочной  

площадки,  из  средств  бюджета Тамбовской области. 

 2. Размер  субсидии  и  средств  софинансирования  из средств  

регионального  бюджета  устанавливается  Минобрнауки  России  в 

соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

28.12.2015г.  №54  «О  внесении  изменений  в  Федеральную  целевую 

программу  развития  образования  на 2011-2015  годы»,  Приказом 

Министерства  Финансов  Российской  Федерации  от 09.12.2014г.  №453  

«Об утверждении  перечней  субъектов  Российской  Федерации  в  

соответствии  с положениями  пункта 5  статьи 130  Бюджетного  кодекса  

Российской Федерации».  

 Субсидии из федерального бюджета выделяются на:  

 −  материально-техническое  оснащение (закупка  специального,  в том  

числе  учебного,  реабилитационного,  компьютерного  оборудования  и 

иного  современного  технологического  оборудования  в  соответствии  с 

рекомендованными  Минобрнауки  России  примерными  комплектами 

оборудования);  

 −  организацию  и  проведение  на  базе  стажировочной  площадки 

мероприятий  по  повышению  квалификации  и  стажировке  работников 

системы  образования  по  вопросам  внедрения  федеральных  

государственных образовательных  стандартов  образования  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья.  

 За  счет  софинансировании  из  средств  регионального  бюджета 

осуществляется:  

 −  обеспечение  материально-технических  условий,  необходимых для  

экспериментального  перехода  на  федеральные  государственные 

образовательные  стандарты  образования  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  в  том  числе  осуществление  ремонта  и 



 

оборудования  помещений,  непосредственно  используемых  при  

реализации СФГОС НОО;  

 −  формирование  региональной  команды  специалистов  органов 

управления  образованием  и  образовательных  организаций  по  вопросам 

экспериментального  перехода  на  федеральные  государственные 

образовательные  стандарты  образования  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья;  

 −  стимулирующие  выплаты  специалистам  стажировной  площадки  по 

результатам  мониторинга  профессиональной  деятельности  в  рамках 

внутришкольного  контроля,  командировочные  расходы  специалистов  и 

тьюторов  стажировочных  площадок  по  экспериментальному  переходу  на 

федеральные  государственные  образовательные  стандарты  образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 −  разработка  и  внедрение  методического  обеспечения необходимого  

для  экспериментального  перехода  на  федеральные государственные  

образовательные  стандарты  образования  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

         



 

 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

    от                                 № 

 

  

План-график работы стажировочной  площадки  в рамках реализации 

мероприятия  «Поддержка региональных программ развития 

образования в условиях экспериментального перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2015 год 

 

 

 
Наименование мероприятий  

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организация образования в условиях экспериментельного перехода на ФГОС для 

обучающихся с ЗПР 

1 Реализация адаптированных 

образовательных программ для детей  

с ОВЗ 

январь-

декабрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 

Методическое сопровождение деятельности площадки 

 

1 

Разработка программ повышения 

квалификации (включая программы 

стажировок) 

февраль 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

2 
Разработка и издание серии 

методических рекомендаций по 

экспериментальному переходу на 

ФГОС для детей с ОВЗ 

июнь-

декабрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

3 

Подготовка сборника рабочих 

программ для обучающихся с ЗПР 1 

класс 

сентябрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации и распространение опыта 

1 
Проведение стажировок 

февраль-

ноябрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 

1 
Повышение квалификации 

преподавателей (тьюторов) по 

вопросам внедрения моделей 

социализации детей (Москва) 

март 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 

3  Организация и проведение 

научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов (в том 

числе в формате видеоконференц 

связи) 

 апрель– 

декабрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

4 Участие в 

практикоориентированном семинаре 

в формате видеоконференц связи 

«Социализация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

октябрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

5 Участие в 

практикоориентированном семинаре 

семинар в формате видеоконференц 

связи»психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение 

обучающихся» 

октябрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

6 
Участие во всероссийской 

конференции по вопросам оценки 

достигнутых результатов реализации 

мероприятия 

«Распространение на всей территории 

Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации 

детей» 

ноябрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Мониторинг деятельности площадки 
 
1 

Предоставление отчетной документации ежекварталь

но 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Организация и проведение 

мониторинга результатов освоения 

основной образовательной программы 

детьми с ОВЗ в ОУ инновационных 

площадок. 

 январь-

декабрь 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска» 
3 Проведение мониторинга социальной 

устроенности, навыков социальной 

компетенции выпускников 

 

ежекварталь 

но 

ТОГАОУ  «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат г. 

Котовска», ТОГО АУ 

ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
    


