
 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением 
                                                                         министерства  

образования науки  
Хабаровского края  

от 15.03.2017 г. № 342 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования федеральной стажировочной площадки по 
направлению "Модернизация технологий и содержания обучения в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом посред-
ством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методи-

ческих объединений" в 2017 году  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок финансирования феде-

ральной стажировочной площадки по мероприятию "Модернизация техноло-

гий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модерниза-

ции конкретных областей, поддержки региональных программ развития обра-

зования и поддержки сетевых методических объединений" (далее – ФСП, ме-

роприятие 2.4 ФЦПРО соответственно). 

2. Порядок финансирования ФСП, федеральных базовых площадок, со-
ставляющих практическую базу ФСП (далее – ФБП) 

2.1. Финансирование деятельности ФСП, ФБП осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидии бюджету 

Хабаровского края. 

Софинансирование деятельности ФСП, ФБП осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 

2.2. Бюджетные ассигнования доводятся до ФСП в форме субсидии на 

иные цели. 

2.3. Субсидия направляется на реализацию мероприятий 2.4 ФЦПРО. 

2.3.1. За счет средств федеральной субсидии финансирование осуществ-

ляется по следующим направлениям расходов: 

1) 37,5 процента от средств федеральной субсидии на осуществление де-

ятельности ФСП, ФБП в рамках модернизации Предметных областей (учеб-

ных предметов) на: 

- оплату услуг членов методической команды, специалистов ФСП, ФБП, 

с которыми заключены договоры оказания услуг/выполнения работ и под-

держку сетевых методических объединений с учетом опыта государственно-

общественного управления образованием с целью модернизации технологий 



2 

 

и содержания обучения в соответствии федеральным государственным обра-

зовательным стандартом общего образования (далее – ФГОС общего образо-

вания) и предметных концепций; 

- оплату услуг специалистам, не входящим в состав ФСП, но выполняю-

щим услуги по теме ФСП, с которыми заключены договоры оказания 

услуг/выполнения работ; 

- оплата услуг за разработку проектов региональных правовых и мето-

дических документов, регламентирующих формирование и развитие регио-

нальной поддержки сетевых сообществ и общественно-профессиональных 

объединений педагогических работников; 

- повышение квалификации (в форме стажировочного курса) педагоги-

ческих и руководящих работников образовательных организаций общего об-

разования по метапредметным компетенциям при условии обучения не менее 

1 000 человек, в том числе 70 процентов от общего числа обученных из других 

субъектов Российской Федерации, 30 процентов от общего числа обученных 

из Хабаровского края; 

- повышение квалификации (в очной форме) тьюторов по вопросам мо-

дернизация технологий и содержания обучения, в том числе в соответствии с 

ФГОС ОВЗ;  

- оплату сопутствующих расходов по реализации дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалификации (канцелярские товары, 

бланки документов установленного образца, бумага для тиражирования, 

краска для картриджей); 

- участие в мероприятиях 2.4 всероссийского уровня;  

- проведение всероссийского семинара-совещания "Образование без 

границ: развитие языковой, экологической и инженерной культуры в контек-

сте предметного содержания" продолжительностью 2 дня с участием предста-

вителей 43 субъектов Российской Федерации, включая Хабаровский край; 

- проведение 3 межрегиональных мероприятий с участием не менее 7 

субъектов Российской Федерации, включая Хабаровский край (не менее двух 

участников), с привлечением предметных сообществ по темам: "Обновление 

содержания образования через проектно-исследовательскую деятельность"; 

"Инструментарий оценки индивидуальных достижений обучающихся", 

"Управление изменениями: создание условий для инновационного поведения 

педагогов". 

2) 55 процентов от средств федеральной субсидии на модернизацию ор-

ганизационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школь-

ных библиотек на: 

- пополнение фондов школьных библиотек, ИБЦ, ИБЦ ОВЗ, РРИБЦ воз-

можностью предоставления доступа к электронным изданиям, в том числе 

гражданско-патриотической направленности, а также пополнения электрон-

ными информационными и образовательными ресурсами: интерактивными 

плакатами, виртуальными лабораториями, электронными тестами, тренаже-

рами и т.д.; 

- приобретение технологических элементов, обеспечивающих доступ 
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обучающихся к электронно-библиотечным ресурсам информационно-библио-

течным центров; 

3) 7,5 процента от средств федеральной субсидии на создание условий 

реализации и апробации адаптированных образовательных программ для де-

тей с ОВЗ на: 

- модернизацию содержания и реализацию основных общеобразователь-

ных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ); 

- создание современных материально-технических условий образова-

тельных организаций, реализующих адаптированные образовательные про-

граммы, в том числе закупку компьютерного оборудования и иного современ-

ного оборудования или программного обеспечения и др.; 

- приобретение специальной учебной литературы, необходимой для ре-

ализации адаптированных основных образовательных программ; 

- приобретение специальных технических средств обучения, необходи-

мых для реализации адаптированных основных образовательных программ; 

- оплату услуг членов методической команды, специалистов ФСП, ФБП, 

с которыми заключены договоры гражданско-правового характера оказания 

услуг/выполнения работ; 

- повышение квалификации (в очной форме) тьюторов по вопросам мо-

дернизации технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС ОВЗ 

и концепциями модернизации предметных областей (учебных предметов) по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

иных специалистов коррекционного профиля;  

- проведение межрегионального мероприятия по теме: "Abilympics как 

направление внеурочной деятельности для социализации обучающихся с 

ОВЗ" с участием не менее 7 субъектов Российской Федерации (не менее двух 

участников), включая Хабаровский край, с привлечением предметных сооб-

ществ; 

2.3.2. За счет средств краевого бюджета финансирование осуществля-

ется по следующим направлениям расходов: 

1) 37,5 процента от средств краевого бюджета на деятельность ФСП, 

ФБП в рамках модернизации Предметных областей (учебных предметов) на: 

- повышение квалификации (в форме стажировочного курса) педагоги-

ческих и руководящих работников образовательных организаций общего об-

разования по метапредметным компетенциям при условии обучения не менее 

1 000 человек, в том числе 70 процентов из других субъектов Российской Фе-

дерации, 30 процентов из Хабаровского края; 

- оплату услуг членов методической команды, специалистов ФСП, ФБП, 

с которыми заключены договоры оказания услуг/выполнения работ; 

- оплата услуг за разработку региональных правовых и методических до-

кументов, регламентирующих формирование и развитие региональной под-

держки сетевых сообществ и общественно-профессиональных объединений 

педагогических работников; 
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- повышение квалификации (в очной форме) тьюторов по вопросам мо-

дернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС об-

щего образования и концепциями модернизации предметных областей (учеб-

ных предметов),  

- проведение всероссийского семинара-совещания "Образование без 

границ: развитие языковой, экологической и инженерной культуры в контек-

сте предметного содержания" продолжительностью 2 дня с участием предста-

вителей 43 субъектов Российской Федерации, включая Хабаровский край.; 

- проведение 3 межрегиональных мероприятий с участием не менее 7 

субъектов Российской Федерации, включая Хабаровский край (и не менее 

двух участников), с привлечением предметных сообществ по темам: "Обнов-

ление содержания образования через проектно-исследовательскую деятель-

ность"; "Инструментарий оценки индивидуальных достижений обучаю-

щихся", "Управление изменениями: создание условий для инновационного по-

ведения педагогов"; 

2) 55 процентов от средств краевого бюджета на модернизацию органи-

зационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек на: 

- материально-техническое оснащение ИБЦ, ИБЦ ОВЗ, РРИБЦ, в том 

числе приобретение компьютерного оборудования и иного современного обо-

рудования или программного обеспечения и др.; 

- оплату расходов, связанных с проведением всероссийского семинара-

совещания продолжительностью 2 дня с участием представителей 43 субъек-

тов Российской Федерации, включая Хабаровский край; 

- оплату расходов, связанных с проведением межрегионального меро-

приятия с участием представителей 7 субъектов Российской Федерации, вклю-

чая Хабаровский край; 

- оплату услуг членов методической команды, специалистов ФСП, ФБП, 

с которыми заключены договоры оказания услуг/выполнения работ; 

- создание пилотной облачной сети и объединенных электронных ресур-

сов на основе АБИС "MAPК Cloud"; "РАИБС" 1; 

- проведение краевого конкурса "Лучший информационно-библиотеч-

ный центр образовательных организаций, осуществляющих коррекционное 

или инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья"; 

- проведение краевого семинара-совещания "Обновление нормативной 

базы, информационно-библиотечной среды общеобразовательных организа-

ций: создание ИБЦ в школьных библиотеках края";  

- издание методических рекомендаций, сборников продуктов инноваци-

онной деятельности РРИБЦ, ИБЦ, ИБЦ ОВЗ; 

3) 7,5 процента от средств краевого бюджета на создание условий реа-

лизации и апробации адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ на: 

-модернизацию содержания и реализацию основных общеобразователь-

ных программ для обучающихся с ОВЗ; 

- оплату услуг членов методической команды, специалистов ФСП, ФБП, 
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с которыми заключены договоры оказания услуг/выполнения работ; 

- оплату услуг специалистам, не входящим в состав ФСП, но выполняю-

щим услуги по теме ФСП, с которыми заключены договоры оказания 

услуг/выполнения работ; 

- оплату расходов, связанных с проездом, проживанием, обучением чле-

нов ФСП, ФБП, специалистов ФСП и специалистов, не входящих в состав фе-

деральной методической команды ФСП, но выполняющих услуги по теме 

ФСП. 

- проведение межрегионального мероприятия "Информационно-биб-

лиотечный центр в системе современного образования" с участием представи-

телей 7 субъектов Российской Федерации (не менее 2 участников), включая 

Хабаровский край, с привлечением сообщества ИБЦ, ИБЦ ОВЗ, РРИБЦ. 

- повышение квалификации (в очной форме) тьюторов по вопросам мо-

дернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС ОВЗ и 

концепциями модернизации предметных областей (учебных предметов) по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

иных специалистов коррекционного профиля;  

- проведение межрегионального мероприятия по теме: "Abilympics как 

направление внеурочной деятельности для социализации обучающихся с 

ОВЗ" с участием не менее 7 субъектов Российской Федерации (не менее двух 

участников), включая Хабаровский край, с привлечением предметных сооб-

ществ; 

- тиражирование методических рекомендаций, сборников продуктов ин-

новационной деятельности ФБП по использованию новых технологий в си-

стеме оценки образовательных результатов и качества образования при реали-

зации адаптированных образовательных программам основного общего обра-

зования для обучающихся с ОВЗ, обновленному содержанию образования 

предметных областей (учебных предметов). 

2.4. Исполнение обязательств по финансированию может осуществ-

ляться: 

- путем передачи образовательной организации, являющейся ФСП ФБП 

денежных средств бюджета Хабаровского края, зачисляемых на соответству-

ющие счета образовательной организации; 

- путем предоставления министерством образования и науки Хабаров-

ского края ФСП, ФБП специализированного оборудования, точек доступа к 

электронным библиотекам, электронных изданий и пособий. 

 

 
Заместитель начальника управления  
планирования, финансирования и контроля –  
начальник отдела                                                                             Е.А.Довженко 


