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1.1. 
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Б(О)П в своей деятельности руководствуется законом Российской 

Федерации «Об образовании», другими законодательными актами 

Российской Федерации в сфере образования,  Уставом образовательной 

организации, на базе которого создается базовая (опорная) площадка, 

настоящим Положением. 

1.2. Б(О)П осуществляет свою деятельность по реализации проекта 

«Введение единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской 

области». 

1.3. Б(О)П должна быть обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ) ПЛОЩАДКИ 

2.1. Целью деятельности Б(О)П является создание условий для введения 

единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской области. 

2.2. Организация деятельности Б(О)П способствует реализации 

следующих задач:  

  повышение квалификации  педагогов  по вопросам использования 

русского языка как государственного языка РФ; 

 распространение эффективных практик по вопросам создания единого 

речевого режима, включая вопросы формирования и развития языковой среды в 

образовательной организации; 

 содержательное и ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

со стороны тьюторов ФСП; 

 обобщение материалов по направлению деятельности в форме 

образовательного продукта/ресурса. 

2.3. Образовательная организация в режиме Б(О)П функционирует в 

пределах срока, определяемого соглашением между Б(О)П  и ФСП. 

2.4. Деятельность Б(О)П осуществляется в виде очных или 

дистанционных по форме проведения мероприятий, направленных на повышение 

квалификации (профессиональное развитие) по вопросам создания единого 

речевого режима, формирования и развития языковой среды в образовательной 

организации: семинары, вебинары, семинары-совещания, тьюториалы, 

конференции, видеоконференции и др.  

2.5. Организационно-методическое руководство Б(О)П осуществляет 

руководитель базовой (опорной) площадки, назначенный приказом руководителя 

образовательной организации.  

2.6. Ответственность за ход и результаты деятельности Б(О)П несут 

образовательная организация и ФСП. 

2.7. Образовательная организация, на базе которого функционирует 

Б(О)П, не реже одного раза в год предоставляет ФСП отчет, содержащий 

информацию о достигнутых результатах, в том числе о показателях 

эффективности реализации мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», направления (подпрограммы) «Развитие и 
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распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога». 

 

III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОПОРНОЙ (БАЗОВОЙ) 

ПЛОЩАДКИ 

3.1. Б(О)П прекращает деятельность на основании распоряжения 

Министерства образования Иркутской области.  

3.2. Основаниями для закрытия Б(О)П являются: 

 окончание срока реализации мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», направления (подпрограммы) 

«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога», в рамках которой действует 

Б(О)П; 

 установление несоответствия реальной деятельности Б(О)П заявленной 

в отчетах о деятельности; 

 возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих ФСП 

продолжать деятельность Б(О)П по предусмотренной тематике и Дорожной карте 

реализации мероприятий. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания соглашения 

между ФСП Иркутской области и Б(О)П. 


