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I. Общие положения 

  

 

1.3. Базовая площадка Института – образовательная или иная организация 

Ярославской области вне зависимости от организационно-правовой формы, типа 

и вида, на базе которой осуществляется разработка и (или) внедрение 

инновационных проектов (программ), практическая отработка содержания 

образования, технологий воспитания и обучения, новых механизмов управления 

образованием, реализация дополнительных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников региональной системы образования в 

рамках конкретных направлений научно-исследовательской, научно-

методической и организационно-методической деятельности Института, в том 

числе по заданию департамента образования Ярославской области, а также 

совершенствование уже существующих подходов к образовательному процессу в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образования на 

федеральном и региональном уровнях, и располагающая необходимым для 

этого информационным, материально-техническим, организационно-

методическим и кадровым потенциалом. 

1.5. Статус «Базовая площадка Института» может быть присвоен любой 

муниципальной или государственной организации Ярославской области, 

удовлетворяющей требованиям настоящего Положения 



II. Требования к Базовой площадке 

Института 

  Наличие статуса действующего юридического лица, лицензии, свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной организации. 

  Наличие плана совместной деятельности с Институтом согласованного с 

руководителем структурного подразделения, который будут осуществлять научное, 

научно-методическое сопровождение деятельности Базовой площадки Института, а 

также с проректором Института, курирующего данное направление.  

  Наличие ресурсов, обеспечивающих возможность функционирования Организации в 

статусе Базовой площадки Института   



III. Порядок присвоения и прекращения 

действия статуса Базовой площадки Института 

Структурное подразделение Института совместно с Претендентом не 
позднее пятнадцати календарных дней до очередного заседания Ученого совета 
Института подает Ученому секретарю пакет документов: 

 заявление на имя ректора Института о рассмотрении вопроса о присвоении статуса 
Базовой площадки Института, 

 обоснование ресурсного обеспечения Претендента и опыта работы по заявленному 
направлению, критерии и показатели достижения результатов (Приложение 1),  

 план работы Базовой площадки Института на период ее деятельности (Приложение 
2); 

 для образовательных и иных организаций, на базе которых организуется 
образовательная деятельность копию лицензии, копию свидетельства о 
государственной аккредитации образовательной организации; 



III. Порядок присвоения и прекращения 

действия статуса Базовой площадки Института 

 Ученый секретарь проверяет соответствие документов согласно п.3.3. Положения и 
готовит предложения о внесении вопроса о присвоении статуса «Базовой площадки 
Института» в повестку заседания Ученого совета. (Приложение 3) 

 В случае отсутствия или неверного оформления документов Претендент извещается об 
этом в письменном виде в течение 7 дней с момента поступления заявления. 

 Ученый совет Института выносит решение о присвоении (или отклонении) 
Претенденту статуса Базовой площадки Института в соответствии с критериями: 

Критерий 1. Соответствие направлению деятельности Базовой площадки, признанному 
приоритетным для системы образования Ярославской области; 

Критерий 2. Соответствие ресурсного потенциала Базовой площадки целям и задачам 
продвижения приоритетного направления деятельности  

 



III. Порядок присвоения и прекращения 

действия статуса Базовой площадки Института 

 На основании положительного решения Ученого совета статус Базовой площадки 
Института утверждается приказом ректора. 

 Руководитель структурного подразделения извещает Претендента о решении Ученого 
совета в течение трех рабочих дней. Между Институтом и ОО заключается договор о 
сотрудничестве. 

 Статус Базовой площадки Института присваивается Претенденту сроком до 3 лет. 

 Статус Базовой площадки Института может быть снят с Организации в случаях: 

- обоснованного отказа Организации продолжать деятельность в статусе Базовой площадки 

Института; 

- признания деятельности Организации в статусе Базовой площадки Института 

неэффективной по решению ученого совета. 



IV. Организация деятельности Базовой 

площадки Института 
 

Научно – методическое сопровождение деятельности 
Базовой площадки Института 
осуществляется структурным подразделением 
Института, курирующим направление 
приоритетной деятельности  

Руководитель Базовой площадки Института площадки 
Института и выполняет следующие функции:  

 осуществляет общее администрирование деятельности 
площадки; 

 определяет состав сотрудников площадки, обеспечивает 
их качественную подготовку; 

 обеспечивает эффективное использование 
информационных, методических, кадровых ресурсов 
Базовой площадки Института в реализации 
приоритетного направления деятельности; 

 обеспечивает  реализацию плана работы Базовой 
площадки Института; мониторинг её деятельности;  

 готовит отчетность о результатах деятельности Базовой 
площадки Института. 

Работники Организации, являющейся 
участниками Базовой площадки 
Института: 

 участвуют в планировании деятельности 
Базовой площадки Института; подготовке 
плановых мероприятий, проводимых 
структурным подразделением Института; 

 обеспечивают и участвуют в исследованиях, 
разработке и апробации методической 
продукции, мониторинге результатов по теме 
работы Базовой площадки Института; 

 оказывают содействие и непосредственно 
участвуют в проведении обучающих 
мероприятий, в том числе реализации 
программ дополнительного 
профессионального образования по теме 
работы Базовой площадки; 

 осуществляют консультирование, 
привлекаются к экспертизе методических 
продуктов по направлению деятельности 
Базовой площадки. 



Планирование деятельности базовой площадки 

План деятельности Базовой площадки Института разрабатывается совместно со 
структурным подразделением Института на срок деятельности Базовой площадки и 
включает следующие разделы: 

 цель, задачи;  

 основные направления деятельности;  

 перечень основных мероприятий;  

 прогнозируемые результаты. 

В случае, если план деятельности Базовой площадки Института разработан более, чем 
на один год то, ежегодно составляется текущий план деятельности Базовой площадки 
Института, который   содержит следующие разделы: 

 комплекс мероприятий на год и формы их проведения; 

 список ответственных за реализацию  



Оценка результативности деятельности 

базовой площадки 

Основными критериями результативности деятельности 

Базовой площадки являются: 

 Критерий 1. Соответствие фактических результатов 

деятельности Базовой площадки плановым; 

 Критерий 2. Социальный (образовательный) эффект 

деятельности Базовой площадки. 

Показатели деятельности Базовой площадки 

разрабатываются в соответствии с данными  критериями  и 

могут уточняться Ученым советом Института по мере 

необходимости. 

Оценка деятельности Базовой площадки Института по 

указанным критериям осуществляется в ходе экспертизы по 

итогам деятельности Базовой площадки Института  

Решения о результативности 

деятельности  

 признать деятельность Базовой 

площадки эффективной и 

рекомендовать продолжить её 

работу; 

 признать деятельность Базовой 

площадки эффективной и 

считать завершившей свою 

деятельность в качестве базовой 

площадки Института;  

 признать деятельность Базовой 

площадки Института 

неэффективной и лишить 

Организацию статуса Базовой 

площадки Института. 



Тиражирование результатов 

деятельности  

 

 Результаты деятельности Базовой площадки Института распространяются 

через семинары, круглые столы, конференции, мастер – классы, 

учебные издания (методические рекомендации, учебно-методическое 

пособие), средства массовой информации, информационные порталы.  

Организация создает соответствующую интернет-страницу 

«Базовая площадка» на своем сайте, на котором размещает 

различные материалы, иллюстрирующие организационные и 

содержательные аспекты деятельности в статусе Базовой 

площадки Института. 
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Благодарю за внимание! 

 

 
Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  

Тел.: +7 (4852) 23-06-53  

Сайт: www.iro.yar.ru 
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ulanova@iro.yar.ru 
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