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О проведении городского конкурса
«На присвоение статуса опорной
площадки по реализации Концепции
образовательного проекта
"ТЕМП: масштаб - город Челябинск"
В соответствии с решением Координационного совета по реализации
Концепции образовательного Проекта «ТЕМП: масштаб - город Челябинск» от
13.11.2015 года, решением Коллегии Комитета по делам образования города
Челябинска от 25.03.2016 года с целью создания организационно-управленческих
условий проведения конкурса инновационных площадок по реализации Концепции
образовательного Проекта «ТЕМП: масштаб - город Челябинск»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городской конкурс «На присвоение статуса опорной площадки по
реализации Концепции образовательного проекта "ТЕМП: масштаб - город
Челябинск"» (далее - Конкурс) среди образовательных организаций
города
Челябинска всех типов в период с 04.04.2016 г. по 29.04.2016 г.
2. Утвердить положение о городском Конкурсе (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций города Челябинска создать
организационно-управленческие условия для участия в Конкурсе.
4. Директору МБУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.:
1) организовать информационное обеспечение проведения Конкурса;
2) обеспечить прием заявительных документов на участие образовательных
организаций в Конкурсе в соответствии с Положением;
3) обеспечить организационно-технические и методические условия для
проведения Конкурса.
5. Контроль исполнения приказа возложить на, заместителя председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекицу Л.Ю .
Председатель Комитета

.

С .В. Портье

Л.Ю. Манекина, 266-54-40
С.В. Мачинская, 217-12-23
*
Разослать: в дело, отделы Комитета, МБУ ДПО УМЦ (ОО), Образовательный портал
Челябинска

Приложение 1
к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
от
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
«На присвоение статуса опорной площадки по реализации Концепции
образовательного проекта "ТЕМП: масштаб - город Челябинск"»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г.
№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП», Приказом
Министерства образования и науки Челябинской области от 19 февраля 2015 г. №
01/378 «Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного проекта
развития
естественно-математического и технологического образования в
Челябинской области «ТЕМП» на 2015 - 2017 годы», решением Координационного
совета по реализации Концепции образовательного Проекта «ТЕМП: масштаб - город
Челябинск» от 13.11.2015 года.
1.2. Учредителем Конкурса «На присвоение статуса опорной площадки по
реализации Концепции образовательного проекта "ТЕМП: масштаб - город
Челябинск"» (далее - Конкурс) является Комитет по делам образования города
Челябинска, который утверждает состав оргкомитета, экспертной комиссии,
результаты Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса выступает МБУ ДПО «Учебно-методический
центр г. Челябинска» (далее - МБУ ДПО УМЦ), который:
организовывает информационное сопровождение Конкурса;
оказывает консультативную помощь образовательным организациям при
подготовке к Конкурсу;
обеспечивает
прием
заявительных
документов
на
участие
образовательных организаций в Конкурсе;
обеспечивает организационно-технические и методические условия
проведения Конкурса;
готовит аналитическую информацию по итогам Конкурса.
1.4. В рамках настоящего Положения статус городской опорной площадки
присваивается образовательным организациям (далее - ОО), реализующим городские
программы и мероприятия, имеющие высокую социальную значимость по реализации
образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город Челябинск» (далее - Проект).
1.5. Настоящее Положение о Конкурсе определяет порядок его организации и
проведения, порядок участия в Конкурсе, определения ОО на статус опорной
площадки.
1.6. Цель Конкурса - выявление эффективности деятельности муниципальных
ОО по реализации Проекта, а также привлечение общественного внимания к сфере
естественнонаучного, математического и технологического образования, повышение
уровня осведомленности обучающихся, их родителей (законных представителей),
работников сферы образования и воспитания в данной области, популяризация

естественнонаучного, математического и технологического образования в городе
Челябинске, повышение его качества.
1.7. Задачи Конкурса:
повышение уровня эффективности сетевой координации педагогов,
обучающихся, ОО, производственных предприятий, применяющих разнообразные
механизмы взаимодействия в ходе реализации Проекта, а также содействие развитию
профессиональной компетентности педагогов;
выявление и аккумуляция позитивного педагогического опыта по
организации и осуществлению образовательной деятельности в области
естественнонаучного,
математического
и
технологического
образования,
эффективных механизмов и методов реализации Проекта;
популяризация
и
продвижение
накопленного
успешного
педагогического опыта по реализации Проекта среди педагогической общественности
и создания открытого информационного банка лучших (инновационных)
педагогических идей и технологий;
стимулирование педагогической инноватики в ходе реализации Проекта,
содействие
профессиональному
росту
педагогов
естественнонаучного,
математического и технологического профиля.
II Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются ОО системы образования города
Челябинска всех типов и видов (дошкольных, общеобразовательных и организаций
дополнительного образования), представившие Программу реализации Концепции
образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город Челябинск».
2.2. Конкурс проводится на добровольной и безвозмездной основе.
III Условия конкурса
3.1.Статус городской опорной площадки присваивается ОО по направлению
реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город
Челябинск».
3.2. В соответствии с настоящим Положением статус городской опорной
площадки устанавливается для ОО, конкурсная Программа которой может служить
методической базой для проведения аналогичной деятельности в других ОО
муниципальной образовательной системы.
3.3. В соответствии с настоящим Положением статус городской опорной
площадки присваивается ОО, конкурсные Программы могут рассматриваться как
методический продукт для организации деятельности любого ОО в направлении
реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город
Челябинск»;
3.4.

Общее количество

опорных площадок настоящим Положением

определяется.

IV. Порядок проведения Конкурса
4.1.

Конкурс проводится в заочной форме с 04.04.2016 года по 29.04.2016 го

три этапа.
1 этап (с 04.04.2016 года по 11.04.2016 года) - приём заявок (приложение 2) и
конкурсных Программ осуществляется: в электронном виде по адресу электронной
почты konkurs@umc74.ru с темой письма «Опорная площ адка
(ОО)», печатные
материалы доставляются в МБУ ДПО УМЦ по адресу: Молодогвардейцев, 56-6,

каб.№ 406. Заявка на конкурс подается вместе с конкурсным материалом.
2 этап (12.04.2016 года по 22.04.2016 года) - экспертиза материалов.
3 этап (до 29.04.2016 года) - подведение и публикация итогов.
4.2.
С целью организации проведения Конкурса создается организационны
комитет (далее - Оргкомитет) из числа специалистов Комитета по делам образования
города Челябинска и МБУ ДПО УМЦ города Челябинска.
Оргкомитет:
- утверждает место, сроки, порядок проведения Конкурса;
- формирует и утверждает состав экспертной комиссии Конкурса;
- осуществляет прием конкурсных материалов, формирует информационную
базу Конкурса;
- осуществляет техническую экспертизу представленных материалов.
4.3.
Для оценивания представленных участниками Конкурса работ создаетс
экспертная комиссия из числа специалистов Комитета по делам образования города
Челябинска, МБУ ДПО УМЦ города Челябинска, руководителей профессиональных
сообществ учителей и педагогических работников образовательных организаций. К
участию в работе экспертной комиссии жюри Конкурса возможно привлечение иных
специалистов (по согласованию).
Экспертная комиссия Конкурса:
осуществляет содержательную экспертизу материалов в соответствии с требованиями
Положения о городской опорной площадке (приложение 3);
- подводит и анализирует итоги проведенного Конкурса, определяет
образовательные организации на статус опорной площадки.
4.4.Предоставленные на Конкурс материалы не рецензируются.
V. Ответственность Участников
5.1. Подав работу на Конкурс, участник гарантирует соблюдение Федерального
закона №72-ФЗ от 20.07.2004 г. «О внесении изменений в закон Российской
Федерации "Об
авторских и смежных правах"». Предъявляемые на Конкурс
материалы не должны:
- содержать информации, нарушающей авторские права третьих лиц;
- содержать информации, прямо или косвенно призывающей к половой
и
расовой дискриминации, межнациональной и межрелигиозной розни, призывов к
насилию, терроризму, нарушению демократических свобод и ценностей, а также
прав граждан.
5.2. Подав заявку на участие в Конкурсе, авторы автоматически дают право
Организаторам Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих
целях (размещение в Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на
выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
5.3. Участник Конкурса, направив
свой проект, тем самым подтверждает, что он дает согласие: Муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования
специалистов «Учебно-методический центр г.Челябинска» с местом нахождения по
адресу:
454078, Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 56-6, получать, собирать,
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять),
использовать и иным образом обрабатывать (в т. ч. в электронном виде)
его
персональные данные, направленные для участия в Конкурсе. Согласие дается на
срок проведения Конкурса и действует в течение трех лет с даты его окончания.
Участник Конкурса разрешает Организаторам конкурса направлять ему
корреспонденцию, связанную с конкурсом, на указанный им адрес электронной
почты. Направляя проект, участник Конкурса подтверждает, что он ознакомлен с

целями обработки и использования его персональных данных, в т. ч. с тем, что он
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления
письма на адрес электронной почты mail@umc74.ru.

Приложение 2
к Положению о Конкурсе

Заявка

{краткое наименование ОО)
направляет на рассмотрение Экспертной комиссии Комитета по делам
образования города Челябинска Программу реализации Концепции
образовательного проекта
«ТЕМП: масштаб - город Челябинск»
на присвоение статуса городской опорной площадки
Полное наименование
образовательной
организации
Адрес
Телефон
Адрес сайта ОО
Ф.И.О. (полностью)
руководителя ОО
Тема Программы
Ответственный
исполнитель в
образовательной
организации за реализацию
Программы (Ф.И.О.,
должность, контактный
телефон, e-mail)

Приложение: программа опорной площадки.
«

»

20__год

Руководитель
Образовательнойорганизации
/
подпись

Приложение 3 к Положению
Положение
о городской опорной площадке
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок
организации деятельности городской опорной площадки (далее - опорная площадка),
в соответствии
с основными направлениями
образовательной
политики
муниципальной системы образования.
1.2. Опорная площадка в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Признание образовательной организации опорной площадкой не приводит
к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательной
организации и в его Уставе не фиксируется.
1.4. Опорная площадка - это образовательная организация, которая имеет
положительный опыт в одном из направлений деятельности, обеспечивающий
решение приоритетных направлений для муниципальной системы образования.
1.5. Опорная площадка как форма образовательной деятельности направлена на
формирование
и
совершенствование
профессиональных
компетентностей
педагогических работников посредством включения их в практику организации носителя актуального опыта.
1.6. Опорная площадка должна быть обеспечена высококвалифицированными
педагогическими кадрами, современными средствами обучения и оборудованием,
позволяющими качественно обеспечивать образовательный процесс.
2. Цель и задачи деятельности опорной площадки
2.1. Целью деятельности опорной площадки является распространение и
внедрение эффективных
педагогических практик по направлению своей
деятельности,
обеспечивающему решение приоритетных направлений для
муниципальной системы образования.
2.2. Опорная площадка реализует следующие задачи:
- организует мероприятия для различных категорий педагогических
работников по внедрению в практику работы образовательных организаций
новейших достижений в области образования, овладению современными
образовательными технологиями обучения и воспитания, навыками управления в
условиях модернизации образования;
- устанавливает
эффективные
горизонтальные
связи
между
образовательными организациями муниципальной образовательной системы по
обмену и распространению передового опыта по направлению деятельности.
-

формирует банк информации о состоянии развития своего направления

деятельности.
3. Присвоение образовательным организациям статуса опорной площадки

3.1. Присвоение образовательным организациям статуса городской опорной
площадки осуществляется приказом Комитета по делам образования города
Челябинска на основании заключения экспертной комиссии Комитета по делам
образования города Челябинска.
3.2. Заявка на присвоение статуса городской опорной площадки (приложение 1)
подается по инициативе образовательной организации на имя председателя
Экспертной комиссии в МБУ ДПО УМЦ города Челябинска, не позднее сроков
обозначенных Конкурсом на присвоение статуса опорной площадки.
3.3. Заявка должна содержать:
- Полное наименование образовательной организации, претендующей на статус
опорной площадки;
- тему деятельности опорной площадки;
- данные о лицах, ответственных за деятельность опорной площадки;
3.4. Программа образовательной организации по направлению деятельности,
претендующей на статус опорной площадки, должна содержать следующие разделы:
паспорт Программы;
обоснование готовности к работе в статусе городской опорной
площадки;
план и содержание деятельности реализации Программы;
планируемый методический продукт деятельности.
3.5. Присвоение образовательным организациям статуса городских опорных
площадок осуществляется на срок, предусмотренный программой деятельности
опорной площадки.
3.6. Продление или прекращение работы городской опорной площадки
осуществляется приказом Комитета по делам образования города Челябинска на
основании решения Экспертной комиссии.
3.7. Деятельность городской опорной площадки может быть прекращена
досрочно в случае:
- ненадлежащего исполнения образовательной организацией принятых на себя
обязательств, закрепленных в Программе;
получения
промежуточных
результатов,
свидетельствующих
о
невозможности или нецелесообразности продолжения реализации Программы;
- нарушения образовательной организацией законодательства в области
образования;
- инициирования закрытия городской опорной площадки самой организацией,
работающей в данном статусе.
4. Содержание деятельности городской опорной площадки

4.1. Деятельность опорной площадки направлена на создание единого научнометодического пространства, обеспечивающего решение приоритетных направлений
для муниципальной системы образования.
4.2. Деятельность опорной площадки строится в соответствии с Программой,
утверждённой руководителем образовательной организации.
4.3. Опорная площадка в рамках своей деятельности:
4.3.1.
Самостоятельно выбирает формы деятельности с педагога
образовательных организаций муниципальной образовательной системы (постоянно
действующие семинары, с включением в них таких форм учебной деятельности как

практикумы, дискуссии, деловые игры, индивидуальные консультации, с
практическим показом актуального педагогического опыта через систему открытых
занятий и т.п.)
4.3.2. Создает условия педагогическим кадрам муниципальной образовательной
системы для ознакомления работы с опытом отдельных педагогов и педагогического
коллектива образовательной организации.
4.3.3. Участвует в проведении научно-практических семинаров, конференций
по проблемам развития направления деятельности опорной площадки, по обмену
опытом.
4.3.4. Освещает деятельность по данному направлению на сайте
образовательной организации.

5. Методическое руководство
5.1. Планирование деятельности опорной площадки, определение содержания и
форм организации методической работы осуществляет образовательная организация.
5.2. МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска» осуществляет
методическую и организационную поддержку деятельности опорной площадки.

6. Статус городской опорной площадки даёт право на:
6.1.
Внесение автором (авторами) инициативы изменений в цели,
содержание, способы и формы обобщения и распространения инновационного
педагогического опыта, проведения подготовки и переподготовки педагогических
кадров;
6.2.Получение консультативной научно-методической и организационной
помощи, оказываемой как сотрудниками МБУ ДПО УМЦ так и ведущими учеными,
методистами, специалистами и педагогическими работниками города;
6.3.
Публикации материалов о содержании, результатах реализации
Программы под грифом своей образовательной организации;
6.4.
Стимулирование
инновационной
деятельности
руководящих
и
педагогических работников образовательных организаций, имеющих статус опорной
площадки,

