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Положение  

о базовой (опорной) площадке ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по реализации проекта «Проведение серии 

мероприятий, направленных на создание эффективных условий 

формирования в образовательных организациях Российской Федерации 

развивающей речевой среды  

как основы повышения культуры владения русским языком» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования базовой (опорной) площадки (далее Б(О)П) на базе МОУ 

ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», реализующей образовательные программы НО, 

ОО, СО образования.  

1.2. Создание Б(О)П осуществляется на основе Приказа государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее ГАУ ДПО ИРО) № 

156/1 от 22.11.2019 г. «О присвоении статуса Б(О)П». 

1.3. Наличие статуса базовой (опорной) площадки дает образовательной 

организации  основания вносить изменения (не определенные его  Положением, 

Уставом) в содержание, цели, способы, системы средств обучения, режим 

функционирования, систему управления, соответствующие целям, задачам и 

содержанию деятельности  Б(О)П.  

1.4. Присвоение статуса Б(О)П не влечет за собой изменения типа и вида 

образовательной организации, его организационно-правовой формы и 

подчиненности, определяемые Уставом образовательной организации.  

1.5. 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 Б(О)П, настоящим Положением. 

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

«Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных 

условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации 

развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским 

языком», в рамках мероприятия 4 «Развитие кадрового потенциала по вопросам 

изучения русского языка и языков Российской Федерации», ведомственной 

целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое 

обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

1.7. Б(О)П должна быть обеспечена высококвалифицированными 

педагогическими кадрами. 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ (ОПОРНОЙ) ПЛОЩАДКИ 

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

формирования в образовательных организациях Иркутской области  развивающей 

речевой среды как основы повышения культуры владения русским языком. 

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 формирования в 

образовательной организации развивающей речевой среды как основы 

повышения культуры владения русским языком; 

− содержательное и ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

со стороны специалистов ГАУ ДПО ИРО; 

− обобщение материалов по направлению деятельности в форме 

образовательного продукта/ресурса; 

− участие тьюторой Б(О)П в организации и проведении повышения 

квалификации педагогов Иркутской области по вопросам формирования в 

образовательной организации развивающей речевой среды как основы 

повышения культуры владения русским языком. 

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

22.11.2019 г. по 31.12.2020 г. в соответствии с Приказом ГАУ ДПО ИРО № 156/1 

от 22.11.2019 г. «О присвоении статуса Б(О)П». 

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 эффективных 

условий формирования в образовательных организациях Иркутской области  

развивающей речевой среды как основы повышения культуры владения русским 

языком: 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 ГАУ ДПО ИРО. 

2.7. Образовательная организация, на базе которого функционирует 

Б(О)П, не реже одного раза в год предоставляет ГАУ ДПО ИРО отчет,  
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