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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о федеральной стажировочной площадке Санкт-Петербурга на базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №261 Кировского
района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет условия создания и порядок
функционирования федеральной стажировочной площадки Санкт-Петербурга, создаваемой на базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии №261 Кировского
района Санкт-Петербурга (далее - Гимназия).

1.2. В Положении под Федеральной стажировочной площадкой (далее - ФСП)
понимается федеральная стажировочная площадка, входящая в состав сетевой федеральной
стажировочной площадки, являющаяся одним из исполнителей мероприятия Федеральной
целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы (утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) в СанктПетербурге в 2017 году.
1.3. В Положении под мероприятием Федеральной целевой программой развития
образования на 2016 - 2020 годы (далее - ФЦПРО) понимается мероприятие «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений» в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и
технологий общего образования» ФЦПРО.
1.4. ФСП в своей деятельности руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497;
Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;
Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 105;
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 в 2017
году»;
Соглашением от 20.02.2017 № 074-08-401 о предоставлении субсидии бюджету СанктПетербурга из федерального бюджета, заключаемого между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга на финансовое
обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы;
Распоряжением Комитета по образованию от 29.03.2017 № 1107-р «О реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117» (далее –
Распоряжение) и иными правовыми актами Санкт-Петербурга, регулирующими организацию
выполнения мероприятия ФЦПРО;
Договором о сотрудничестве образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
входящих в состав сетевой федеральной стажировочной площадки, реализующих в 2017 году
в Санкт-Петербурге мероприятие ФЦПРО (далее - Договор о сотрудничестве);
уставом Гимназии;
локальными нормативными актами Гимназии;

настоящим Положением.
1.5. ФСП осуществляет свою деятельность в рамках реализации ФЦПРО,
государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453), иных документов стратегического развития системы
образования Санкт-Петербурга.
1.6. Статус ФСП присваивается правовыми актами Санкт-Петербурга по итогам
конкурсного отбора на финансовое обеспечение мероприятий ФЦПРО и в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 105-р
(утверждающего распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятия 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным
образовательным
стандартом
посредствам
разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития
образования и поддержки сетевых методических объединений» ФЦПРО), Соглашением от
20.02.2017 г. № 074-08-401 между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
1.7. В рамках реализации мероприятий ФЦПРО ФСП выполняет мероприятия,
указанные в «Плане-графике реализации мероприятий Санкт-Петербурга, получателя
субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 2.4 Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в 2017 году » (являющимся
приложением № 1 к Договору о сотрудничестве).
1.8. Указанная деятельность ФСП:
направлена на формирование и совершенствование профессиональной компетентности
работников системы образования;
создает условия для проектирования педагогами на основе изученного инновационного
опыта собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных
к условиям конкретной образовательной организации;
направлена на совершенствование содержания и технологий организации
образовательной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках адаптированных
образовательных программ основного общего образования;
направлена на поддержку методических сообществ педагогов по учебным предметам
(предметным областям);
обеспечивает разработку и апробацию механизмов модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования, модернизацию
организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных
библиотек.
1.9. Присвоение Гимназии статуса ФСП не приводит к изменению ее организационноправовой формы и типа.
II. Цель и задачи деятельности ФСП
2.1. Цель деятельности ФСП – создание и распространение современной модели
внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, построенной на модернизации технологий и содержания обучения в рамках
основных образовательных программ, учебных программ, соответствующих принятым и
обсуждаемым предметным концепциям, программ подготовки педагога.
2.2. Задачи ФСП:

научно-методическое сопровождение и создание комплекса инновационных продуктов
для успешной работы региона в области модернизации технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках всех учебных предметов и
образовательных программ в целом, адаптированных образовательных программ общего
образования для детей с ОВЗ;
участие в разработке и отработке концепций модернизации конкретных областей;
описание лучших моделей, технологий и практик оценки образовательных и
воспитательных достижений;
развитие региональной системы сетевых методических объединений;
подготовка педагогических работников ОУ ДПО в области модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с ФГОС по инновационным дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации с использованием сетевых форм
повышения квалификации.
III. Организация деятельности ФСП
3.1. ФСП функционирует в соответствии настоящим Положением и иными
документами, указанными в п. 1.4 Положения.
3.2. Руководитель ФСП, персональный состав работников ФСП, являющихся
исполнителями мероприятий Распоряжения, а также регламент их работы определяются
локальным актом Академии, согласованным с Комитетом по образованию.
3.3. Руководитель ФСП несет персональную ответственность за качество и
своевременность исполнения Распоряжения.
3.4. Для реализации мероприятия ФЦПРО ФСП взаимодействует с иными
исполнителями мероприятия ФЦПРО в Санкт-Петербурге в 2017 году, входящими в состав
сетевой федеральной стажировочной площадки:
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Академическая
гимназия № 56» Санкт-Петербурга;
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Президентский
физико-математический лицей № 239»;
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Второй СанктПетербургской гимназией;
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 410
Пушкинского района Санкт-Петербурга;
Государственным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой № 619 Калининского района Санкт-Петербурга.
Взаимодействие Гимназии с указанными образовательными организациями
регламентируется Договором о сотрудничестве.
3.5. ФСП формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Гимназии.
3.6. Деятельность ФСП не реже 1 раза в год проходит процедуру общественнопрофессионального аудита.
IV. Финансовое обеспечение деятельности ФСП
4.1. Финансовое обеспечение деятельности ФСП по выполнению мероприятия ФЦПРО
осуществляется:
за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального
значения Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятия ФЦПРО;

за счет средств субсидии на иные цели бюджета города федерального значения СанктПетербурга на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
за счет средств, привлекаемых образовательными учреждениями, на базе которых
действует Федеральная стажировочная площадка, из иных источников, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
V. Прекращение деятельности ФСП
5.1. ФСП осуществляет деятельность в течение 2017 года и прекращает свою
деятельность по истечении этого срока.
5.2. Деятельность ФСП может прекращаться досрочно в связи с принятием
соответствующего постановления Правительства Санкт-Петербурга.

