Последовательность мероприятий в рамках создания площадок
№ вида
работ
1.

2.

Наименование вида работ в
рамках создания площадок

Срок
выполнения

Ответственный

Комментарии

Формирование организационнометодических
инструментов,
обеспечивающих
поддержку
основных этапов управления
созданием площадок в целях
реализации
мероприятий
«Распространение
на
всей
территории
Российской
Федерации
современных
моделей
успешной
социализации детей»
Размещение
типовых
комплектов
нормативнометодической
документации
для
обеспечения
функционирования
региональных площадок на
сайте ООО «ОКО»

до 06.02.2015г.

ООО «ОКО»

Пакет документов, включающий:
сетевой план-график с
комментариями;
структуру показателей;
регламент предоставления
отчетности;
алгоритм формирования
специалистов комиссии;
критерии отбора специалистов.

19.02.2015 г.

ООО «ОКО»

Перечень документов:
положение о региональной
площадке;
сборник инструкций и
функциональных обязанностей для
сотрудников региональных площадок;
примерный штат и штатное
расписание региональной площадки;
положение о порядке
финансирования формирования и
функционирования площадок;
методические рекомендации
сотрудникам региональных органов
управления образованиям по поддержке
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3.

4.

Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы

06.02.2015г.26.06.2015г.

ГБОУ
МГППУ

создания и функционирования
площадок;
методические рекомендации по
распространению современных моделей
успешной социализации детей;
пояснения по порядку заполнения
и представления форм отчетности о
реализации
мероприятий
по
распространению современных моделей
успешной социализации детей.
ВПО Курсы повышения квалификации в
заочной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.

11.02.2015г.21.02.2015г.

ГБОУ
МГППУ

ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
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5.

6.

профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС

Объем программы 72 ч.
г. Санкт-Петербург (для специалистов
Северо-Западного и Центрального
федеральных

11.03.2015г.21.03.2015г.

ГБОУ
МГППУ

Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.
ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
г. Калининград
Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.

11.03.2015г.21.03.2015г.

ГБОУ
МГППУ

ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
г. Калининград
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7.

8.

обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Повышение
квалификации
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)

Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.

15.04.2015г.25.04.2015г.

ГБОУ
МГППУ

ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
г. Омск
Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.

20.05.2015г.30.05.2015г.

ГБОУ
МГППУ

ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
г. Хабаровск
Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.
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9.

10.

школы
Повышение
квалификации 16.06.2015г.руководителей и педагогов 26.06.2015г.
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Распоряжение
Правительства до 01.03.2015 г.
Российской Федерации «Об
утверждении
прилагаемого
распределения
субсидий,
предоставляемых
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
реализации
мероприятий
Федеральной
целевой
программы
развития
образования на 2011 – 2015
годы
по
направлению
«Распространение
на
всей
территории
Российской
Федерации
современных

ГБОУ
МГППУ

ВПО Курсы повышения квалификации в
очной форме по теме «Методология и
технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы».
Объем программы 72 ч.
г. Москва
Курсы в рамках выполнения ГК
№07.028.11.0005 от 10 апреля 2014г.

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

В соответствии с пунктами 13 и 15
постановления
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря
2014 г. № 1563 «О мерах по реализации
Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый
период
2016
и
2017
годов»
предоставление
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансферов,
имеющих
целевое
назначение,
осуществляется
на
основании
утвержденных
в
установленном
порядке
главному
5

моделей
успешной
социализации детей»

распорядителю бюджетных средств
лимитов
бюджетных
обязательств.
Лимиты бюджетных обязательств на
2015 год были доведены Минфином
России 24 декабря 2014 г. (казначейское
уведомление № 074/002) с учетом
сокращения на 10 процентов бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
Минобрнауки России Федеральным
законом «О Федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов».
Программой предусмотрены субсидии
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание условий для распространения
успешных моделей социализации детей
в 2015 году в объеме 240,35 млн.
рублей.
С учетом оптимизации расходов
федерального бюджета на 10% проектом
распоряжения
предлагается
распределить 216,315 млн. рублей.

В
соответствии
с
Правилами
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку реализации
мероприятий Федеральной целевой
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программы развития образования на
2011 - 2015 годы (приложение 8 к
Программе)
субсидии
предоставляются по результатам
конкурсного отбора региональных
программ развития образования.
11.

Подготовка
и
заключение
соглашений о предоставлении
субсидий
из
федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку реализации ФЦПРО
на 2011-2015 годы.

По плану
Департамента
государственной
политики в
сфере защиты
прав детей
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации
до 30.04.2015 г.

12.

Предоставление отчетов об
осуществлении
расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения
которого является субсидия, а
так же информацию о
достижении
показателя
предоставления субсидии, о
мероприятиях региональной

до 15.04.2015 г.

Департамент
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

На
основании
Распоряжения
Правительства Российской Федерации
«Об
утверждении
прилагаемого
распределения
субсидий,
предоставляемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку
реализации мероприятий Федеральной
целевой
программы
развития
образования на 2011 – 2015 годы по
направлению «Распространение на всей
территории
Российской
Федерации
современных
моделей
успешной
социализации детей»
Отчеты об осуществлении расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения
которого
является
субсидия, а так же информация о
достижении показателя предоставления
субсидии, о мероприятиях региональной
программы развития образования.
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программы
развития
образования за I квартал 2015
года
13.

Проведение
установочного
семинара для специалистов
региональных площадок по
распространению
моделей
успешной социализации детей
по
обеспечению
их
деятельности
в
субъектах
Российской Федерации.

до 17.04.2015 г.

ООО «ОКО»

14.

Проведение
установочного
семинара для специалистов
региональных площадок по
экспериментальному переходу
на ФГОС образования детей с
ОВЗ по обеспечению их
деятельности
в
субъектах
Российской Федерации.

до 17.04.2015 г.

ООО «ОКО»

15.

Доработка типовых комплектов
нормативно-методической
документации для обеспечения
функционирования
региональных площадок

до 22.04.2015 г.

ООО «ОКО»

Число участников не менее 50 человек.
Для ознакомления с предлагаемыми
комплектами нормативно-методической
документации
для
обеспечения
функционирования
региональных
площадок указанные материалы будут
разосланы участникам семинара не
менее чем за 7 дней до проведения
каждого семинара.
Число участников не менее 50 человек.
Для ознакомления с предлагаемыми
комплектами нормативно-методической
документации
для
обеспечения
функционирования
региональных
площадок указанные материалы будут
разосланы участникам семинара не
менее чем за 7 дней до проведения
каждого семинара.
Перечень документов:
положение
о
региональной
площадке;
сборник
инструкций
и
функциональных обязанностей
для
сотрудников региональных площадок;
примерный штат и штатное
расписание региональной площадки;
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16.

Подготовка
тьюторов
для 23.03.2015 г.реализации мероприятий в 19.06.2015 г.
субъектах
Российской
Федерации по подготовке и
повышению
квалификации
работников сферы образования

ООО «ОКО»

положение
о
порядке
финансирования
формирования
и
функционирования площадок;
методические
рекомендации
сотрудникам региональных органов
управления образованиям по поддержке
создания
и
функционирования
площадок;
методические рекомендации по
распространению современных моделей
успешной социализации детей;
пояснения по порядку заполнения
и представления форм отчетности о
реализации
мероприятий
по
распространению современных моделей
успешной социализации детей.
Подготовка тьюторов по вопросам
перехода на ФГОС образования для
детей с ОВЗ и для реализации в
субъектах РФ мероприятий по
распространению моделей успешной
социализации детей.
150 тьюторов для реализации
мероприятий в субъектах Российской
Федерации для каждой региональной
площадки.
Учебные модули объемом не менее 18
часов.
Курсы в рамках выполнения ГК от
9

02 апреля 2014 года № 07.028.11.0003

17.

Выездной мониторинг в 30% 30.03.2015 г. субъектов
Российской 19.06.2015 г.
Федерации, которым выделены
субсидии в 2015 году.

ООО «ОКО»

18.

Мероприятия по подготовке до 30.06.2015 г.
руководителей и педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
субъектов
Российской
Федерации
по
вопросам
реализации
ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Предоставление отчетов об до 15.07.2015 г.

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

19.

осуществлении
расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения

Органы
управления
образованием
субъектов

Согласно графику мониторинговых
выездов,
согласованному
с
Министерством образования и науки
Российской Федерации, в 30% субъектов
Российской Федерации в I полугодии.
Подготовка экспертных заключений об
эффективности
и
целевом
использовании субсидий в субъектах
РФ.
Проведение на базе стажировочных
площадок в субъектах Российской
Федерации,
которым
выделены
субсидии.
Формат проведения мероприятия –
семинар.

Отчеты об осуществлении расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения
которого
является
субсидия, а так же информация о
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которого является субсидия, а
так же информацию о
достижении
показателя
предоставления субсидии, о
мероприятиях региональной
программы
развития
образования за II квартал
2015 года
20.

21.

Принятие
законодательных
актов, закрепляющих статус
стажировочных площадок и
планов их деятельности в
субъектах
Российской
Федерации
Доработка пакета документов,
регламентирующих
деятельность
стажировочных
площадок

По планам
субъектов
Российской
Федерации
По планам
субъектов
Российской
Федерации

Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

достижении показателя предоставления
субсидии, о мероприятиях региональной
программы развития образования.

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

Законодательные акты, закрепляющие
статус стажировочных площадок и
планов их деятельности в субъектах
Российской Федерации
Перечень документов:
положение
о
региональной
площадке;
сборник
инструкций
и
функциональных обязанностей
для
сотрудников региональных площадок;
штат и штатное расписание
региональной площадки;
положение
о
порядке
финансирования
формирования
и
функционирования площадок;
инструкции
сотрудникам
региональных
органов
управления
образованиям по поддержке создания и
функционирования площадок.
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22.

23.

24.

Внесение
изменений
и
дополнений в региональные
программы
развития
образования в части приведения
в соответствие с ФЦПРО целей,
мероприятий и задач РЦП в
рамках
которых
предоставляется субсидия, а
также
показателей
результативности
предоставления субсидий (при
необходимости)
Внесение в доходную часть
бюджета субъектов Российской
Федерации
поступивших
средств субсидии

до 01.09.2015г.

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации

В течение
месяца после
получения
средств
субсидий

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
Органы
управления
образованием
субъектов

Проведение
на
базе до 30.12.2015 г.
стажировочных площадок в
субъектах
Российской
Федерации, которым выделены

Доработка документов осуществляется в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
по
организации
деятельности стажировочных площадок
на 2015 год.
В
соответствии
с
условиями
предоставления субсидий.

В соответствии с соглашением
предоставлении субсидий.

о

Формат проведения
семинар.

–

мероприятия
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25.

26.

субсидии, мероприятий
по
подготовке руководителей и
педагогов
общеобразовательных
и
специальных
школ,
преподавателей
учреждений,
реализующих
программы
профессионального
и
дополнительного образования
по вопросам реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной (коррекционной)
школы
Внесение изменений в сводную
бюджетную роспись на сумму
предоставленной субсидии

Формирование
региональной
команды специалистов органов
и
учреждений
системы
образования
по
вопросам
социализации детей

Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

В течение
месяца после
подписания
Соглашения
По планам
работы
стажировочных
площадок

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

В соответствии с соглашением
предоставлении субсидий.

о

В
соответствии
с
нормативноправовыми актами, закрепляющими
статус площадок.
В соответствии с направлениями
деятельности площадок
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27.

Оснащение
региональных
площадок
по
экспериментальному переходу
на ФГОС образования детей с
ОВЗ
специализированными
учебными комплексами для
организации деятельности.

По планам
работы
стажировочных
площадок

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители СП

В соответствии с рекомендациями по
организации деятельности в 20142015 годах стажировочных площадок,
созданных в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации
Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015
годы
по
направлению
«Распространение на всей территории
Российской Федерации современных
моделей успешной социализации
детей»
(от 10.06.2015г. №ВК1202/07).
В соответствии с рекомендованными
Минобрнауки
России
перечнями
оборудования по лоту 2 «Поддержка
региональных
программ
развития
образования
в
условиях
экспериментального
перехода
на
федеральные
государственные
образовательные стандарты образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья»

28.

Обеспечение
материальнотехнических
условий,
необходимых для реализации
инновационных
моделей
работы и организации на базе

По планам
работы
стажировочных
площадок

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской

В соответствии с рекомендациями по
организации деятельности в 20142015 годах стажировочных площадок,
созданных в субъектах Российской
Федерации в рамках реализации
14

региональной площадки по
внедрению ФГОС мероприятий
по повышению квалификации, в
том
числе
осуществление
ремонта
и
оборудования
помещений

Федерации,
руководители СП

Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015
годы
по
направлению
«Распространение на всей территории
Российской Федерации современных
моделей успешной социализации
детей»
(от 10.06.2015г. №ВК1202/07).

29.

Выездной мониторинг в 70% 01.09.2015 г. субъектов
Российской 12.10.2015 г.
Федерации, которым выделены
субсидии в 2015 году и в
которых не осуществлялся
мониторинг в течение первого
полугодия

ООО «ОКО»

30.

Предоставление отчетов об
осуществлении
расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения
которого является субсидия, а
так же информацию о
достижении
показателя
предоставления субсидии, о
мероприятиях региональной
программы
развития
образования за III квартал

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации,
руководители
стажировочных
площадок

Согласно графику мониторинговых
выездов,
согласованному
с
Министерством образования и науки
Российской Федерации, в 70% субъектов
Российской Федерации во II полугодии.
Подготовка экспертных заключений об
эффективности
и
целевом
использовании субсидий в субъектах
РФ.
Отчеты об осуществлении расходов
субъекта,
источником
финансового
обеспечения
которого
является
субсидия, а так же информация о
достижении показателя предоставления
субсидии, о мероприятиях региональной
программы развития образования.

до 15.10.2015 г.
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2015 года
31.

32.

33.

Организация и проведение на В течение 2015
базе стажировочных площадок
года
мероприятий по повышению
квалификации руководящих и
педагогических
работников
образовательных учреждений
по
вопросам
реализации
современных организационноправовых
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию детей
Организация и проведение на В течение 2015
базе стажировочных площадок
года
мероприятий по повышению
квалификации руководящих и
педагогических
работников
образовательных учреждений
по вопросам перехода на ФГОС
детей с ОВЗ и детей-инвалидов
Консультационная поддержка В течение 2015
организации,
осуществления года
деятельности
площадок,
целевого
расходования
субсидий
в
субъектах
Российской
Федерации
региональных площадок.

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
Руководители СП

В соответствии с заявками субъектов на
участие в конкурсном отборе и
утвержденными планами деятельности
стажировочных площадок.

Органы
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
Руководители СП

В соответствии с методическими
рекомендациями
Министерства
образования и науки Российской
Федерации и утвержденными планами
деятельности стажировочных площадок.

ООО «ОКО»

Исполнение функции по организации
консультационной
поддержки
осуществляется группой экспертов,
включенных в список экспертных
групп,
согласованный
с
Департаментом
государственной
политики в сфере защиты прав детей.
Срок
регистрации
вопросов
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специалистов органов управления
образованием субъектов Российской
Федерации,
специалистов
стажировочных
и
пилотных
площадок - 1 день.
В случае поступления вопросов в
день, предшествующий праздничным
или выходным дням, регистрация их
может производиться в рабочий день,
следующий за праздничными или
выходными днями.
Общий срок рассмотрения вопросов в течение 2 недель со дня
регистрации вопроса.
Если для оказания консультационной
и (или) методической поддержки
требуется
дополнительная
информация
(консультации
соответствующих
специалистов
Министерства образования и науки
Российской Федерации), специалисты
ООО «ОКО» направляют вопрос в
Министерство образования и науки
Российской Федерации. В этом
случае срок рассмотрения заявления
может быть продлен до одного
месяца,
о
чем
представляется
17

промежуточный ответ.
34.

35.

Проведение
практикоориентированных
семинаров по информированию
об
основных
достигнутых
результатах
реализации
указанных мероприятий.
Проведение
Всероссийской
конференции
для
оценки
достигнутых
результатов
реализации
мероприятия
«Распространение
на
всей
территории
Российской
Федерации
современных
моделей
успешной
социализации
детей»
в
прошедшем
году
и
формирование установок на
последующий год

до 09.11.2015г.

ООО «ОКО»

До 02.12.2015г.

ООО «ОКО»

Проведение семинаров в каждом
федеральном округе Российской
Федерации не менее одного по каждому
из направлений.
Число участников в каждом семинаре не менее 80 человек.
Количество участников конференции не
менее 150 человек.
Информирование участников о
проведении конференции должно
обеспечиваться не менее чем в течение 5
рабочих дней с момента согласования с
Заказчиком информационного письма.
Место проведения – г. Москва или
Московская область.
Длительность проведения конференции
– не менее 2 дней.
Продолжительность конференции - не
менее 6 часов в день.
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