
1 

 

ПОРЯДОК 

конкурсного отбора базовых учреждений для формирования  

сети базовых школ Федеральной стажировочной площадки по 

мероприятию «Совершенствование норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка» среди школ г. Нерюнгри 

 

I. Общие положения 

1.1. Конкурсный отбор базовых учреждений Федеральной 

стажировочной площадки проводится в соответствии с проектными идеями  

открытого конкурса на предоставление в 2019 году грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия 

которых направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по 

вопросам изучения русского языка, в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» 

1.2. Настоящий порядок определяет организацию и процедуру 

проведения конкурсного отбора базовых учреждений для формирования сети 

базовых школ ФСП по мероприятию «Совершенствование норм и условий 

для полноценного функционирования русского языка» 

1.3. Конкурсный отбор базовых учреждений для формирования сетевой 

образовательной программы  по реализации педагогом индивидуального 

образовательного маршрута повышения квалификации (далее - конкурс) 

проводится с целью создания условий для  обеспечения  адресности и 

персонализации дополнительного профессионального образования. 

1.4. Образовательным организациям - победителям конкурса 

присваивается статус базового учреждения.  

1.5. Конкурс является открытым. Участником конкурса может быть 

образовательная организация, подавшая в установленном порядке заявку и 

документы на участие в конкурсе (далее - заявка).  

1.6.  Образовательные организации - победители конкурса 

определяются на основании экспертизы поданных заявок. 

 

II. Организация проведения конкурса 

2.1. АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации»: 

- устанавливает сроки проведения конкурса и объявляет конкурс; 

- конкурсная документация рассматривается на УМС (учебно-

методический совет) Института; 

- на основании решения УМС утверждается перечень образовательных 

организаций - победителей конкурса с указанием тематики модулей сетевой 

образовательной программы; 

- извещает о результатах конкурса. 

2.2. УМС: 
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-  ведет прием и учет заявок; 

- оценивает достоверность данных, представленных участниками 

конкурса, и запрашивает в случае необходимости дополнительные сведения 

у органов управления образованием; 

- рассматривает заявки и представляет на утверждение перечень ОО; 

- оформляет протоколы. 

 

III. Процедура проведения конкурса 

3.1.  АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации» размещает объявление о проведении конкурса на 

официальном сайте не позднее, чем за 10 дней до даты окончания приема 

заявок. 

3.2. Объявление о проведении конкурса включает: 

- дату и время начала и окончания приема заявок;  

- форму заявления; 

- требования к модулям ОП; 

3.3. Образовательная организация представляет заявку и  конкурсный 

материал по двум  направлениям из представленного ниже перечня 

обязательств базовых школ в электронном варианте до 25 декабря 2018 г по 

адресу: ln.androsova@mail.ru 

3.4. Экспертиза конкурсных материалов осуществляется в режиме 

онлайн (SKУРE). Время выступления – 10 мин., обсуждение – 20 мин. 

3.5. По окончании экспертизы  УМС оформляет протоколы об итогах 

экспертизы программ участников конкурса. 

3.6.  АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации» на основании протокола УМС утверждает  победителей 

конкурса.   

3.7. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте не позднее 5 

дней от даты утверждения приказом перечня ОО - победителей конкурса.  

3.8. Оплата за проведение модулей ОП (стажировки) производится 

согласно утвержденным тарифам ИРО и ПК.  

  

                                 IV. Направления   отборочного конкурса 

                                      

 Перечень  обязательств базовых школ Конкурсный 

материал 

1. 

Проведение курсов повышения квалификации 

с учетом оценки компетенций (входное 

тестирование), а также по вопросам 

использования русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, в том числе и в других регионах 

(очных, дистанционных), предусматривающие 

индивидуальные образовательные маршруты 

Программа курсов 

ПК 

ИОМ слушателей 

курсов 
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слушателей курсов ПК 

2. Совершенствование технологий работы, 

направленных на развитие содержания, форм, 

методов изучения русского языка  (как 

родного, как неродного) в образовательных 

организациях 

Комплекс описания 

технологий 

3. Совершенствование деятельности сетевых 

сообществ учителей русского языка 

Структура сети, 

сетевой проект 

4. Реализация совместных проектов, акций 

совместно с музеями, библиотеками, 

учреждениями культуры по теме мероприятий 

Совместный проект, 

программа  акций 

 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

1. Соотнесение целей и задач конкурсных материалов  с идеями 

мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» - мах -10 б. 

2. Разработанность условий для реализации педагогом возможностей 

индивидуального непрерывного профессионального образования, 

обеспечения  адресности и персонализации ДПО – мах- 10б 

3. Разработанность механизмов реализации идей (мах -10б), в т.ч.: 

• нормативная правовая база (локальные акты по реализации 

проекта - приложения); 

• научно-методическое обеспечение; 

• кадровое обеспечение. 

4. Наличие единой  информационной системы образовательных ресурсов 

– мах - 10 б 

5. Разработанность и соответствие показателей результативности 

содержанию идеи, программы – мах – 10б. 

6. Значимость идеи, материалов для внедрения в практику 

образовательных организаций республики – мах -10б. 

Приложение 1 

 

Структура  программы курсов повышения квалификации 

Тема: 

Автор: 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствуемые компетенции 

№  Направление подготовки  

Педагогическое образование 

  Берете коды и компетенции  из 
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проф. стандарта 

   

   

   

 

1.2. Планируемые результаты ПК 

№ ЗНАТЬ  Направление подготовки  

Педагогическое образование 

  Берете коды и компетенции  из 

проф. стандарта 

   

 УМЕТЬ Направление подготовки  

Педагогическое образование 

  Берете коды и компетенции  из 

проф. стандарта 

1.3. Категория обучающихся: 

1.4. Срок освоения программы:   час. 

Раздел 2 «Содержание программы 

2.1. Учебно-тематический план 

№ Разделы (модули) и 

темы 

Всего 

час. 

В том числе Формы 

контроля 

      

      

 

2.2. Содержание по темам 

Раздел 3 .  Самостоятельная  работа 

Раздел 4. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

По разделам (модулям) и темам 

Раздел 5. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

5.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Литература, используемые ИКТ, электронные цифровые ресурсы, 

авторские  УМК 

 
 


