
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД ОБРАЗОВАНИЕ».  

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (подмероприятие 1.4) 

ФИО руководителя базовой площадки, 

контактная информация (тел., E-mail, Skype) 

ФИО тьютора базовой площадки, должность, 

контактная информация (тел., E-mail) 

ФИО преподавателей (я) базовой площадки, 

должность, контактная информация  

 

 

Татарникова Генриетта Викторовна 

627280, 89039488502, tgv@s42.asu.ru 

 

 

Крымова Лариса Николаевна 

627285, 9039473818, kln_gym42@mail.ru 

Татарникова Генриетта Викторовна  

Крымова Лариса Николаевна  

Брынин Георгий Эдуардович 

Михеева Ирина Геннадьевна 

Екшибарова Наталья Александровна 

Миллер Антонина Валерьевна 

Сиротина Елена Анатольевна 

Ермоленко Марина Владимировна 

Кравцов Олег Николаевич 

Исаева Татьяна Ивановна 

Наймушина Елена Федоровна 

Бусарова Елена Васильевна 

Лямкина Елена Александровна 

Зарубина Светлана Петровна 

Максимова Светлана Николаевна 

 



Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи 

КГБОУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42» 

 

 

Согласовано 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием  

А.В. Артѐмов__________________ 
 

Утверждаю 

Руководитель федеральной стажировочной  

площадки на базе АКИПКРО 

    Н.Г. Калашникова_________ 
 

 

 

 

 

Программа деятельности  

базовой площадки «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АИС «СЕТЕВОЙ 

ГОРОД ОБРАЗОВАНИЕ». ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

(подмероприятие 1.4) 

 

на 2011 г. 
 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 42» 

Руководитель базовой площадки 

Г.В. Татарникова _____________ 

 

 

 



Цель деятельности базовой площадки: создание условий для продвижения (распространения) в массовую 

образовательную практику системы общего образования вариативных моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество образования. 

Задачи деятельности базовой площадки: 

 Введение стажеров в инновационную деятельность, или обеспечение перехода из традиционной профессиональной 

позиции в позицию исследователя эффективности и результативности собственной педагогической (управленческой) 

деятельности (ее целей, содержания, способов и средств), условий, в которых она осуществляется, с точки зрения 

достижения современного качества образования. 

 Организация рефлексивного анализа стажерами модели образовательной системы, реализуемой образовательным 

учреждением – базовой площадкой (выделение ее основной идеи, сущностных свойств, действующих механизмов, а также 

определение ключевых условий, способствующих ее формированию и развитию). 

 Консультативное сопровождение конкретизации и локализации в конкретном образовательном учреждении 

отрефлексированной стажерами модели образовательной системы, реализуемой образовательным учреждением – базовой 

площадкой (проектирование устойчивых структур, обеспечивающих реализацию данной модели в условиях конкретного 

образовательного учреждения). 

 Организация освоения стажерами необходимых способов и средств педагогического проектирования и моделирования, 

эффективных способов работы в команде. 

 Обеспечение подготовки стажерами итогового продукта, демонстрирующего, насколько удалось освоить 

представленное содержание и овладеть конкретными компетентностями. 

 Создание форматов профессиональной коммуникации и эффективного взаимодействия между инновационным и 

массовым сегментами системы образования, базовыми площадками сети стажировочной площадки АКИПКРО. 

 Постоянное улучшение модели образовательной системы, реализуемой самим образовательным учреждением – 

базовой площадкой. 

 Составление программы деятельности базовой площадки 

 

 

 

 

 

 



Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Контроль  

выполнения 

Примечание  

02.09. – 

02.10.2011 

Создание рабочей группы 

базовой площадки    

Приказ ОУ об утверждении состава 

участников рабочей группы. 

Руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия  

 

02.09. – 

02.10.2011 

Разработка функциональных 

обязанностей руководителя и 

членов рабочей группы  базовой 

площадки ОУ    

Функциональные обязанности 

руководителя и членов базовой 

площадки ОУ   для утверждения 

приказом директора ОУ 

Руководитель ОУ  

02.09. – 

02.10.2011 

Распределение объемов и 

функциональных обязанностей 

между членами рабочей группы 

базовой площадки 

Персональные функциональные 

обязанности членов рабочей группы 

базовой площадки 

для утверждения приказом 

руководителя ОУ 

Руководитель ОУ  

Еженедельно  Оперативные совещания членов 

рабочей группы базовой 

площадки по вопросам анализа, 

планирования, организации и 

контроля исполнения плановых 

работ  деятельности базовой 

площадки 

Решения, оформленные протоколом Руководитель ОУ  

02.10. – 

02.11.2011 

Подготовка  программы 

деятельности базовой площадки 

ОУ  

Программа деятельности базовой 

площадки ОУ  

Руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия  

 

02.10. – 

02.11.2011 

Разработка программ 

стажѐрских практик 

Программы стажѐрских практик для 

утверждения руководителем  рабочей 

группы подмероприятия ___ 

Руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия  

 

02.10. – 

02.11.2011 

Подготовка графика стажѐрских 

практик 

График стажѐрских практик для 

утверждения руководителем ФСП 

Руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия  

 

02.10. – 

25.12.2011 

Организация и проведение 

стажѐрских практик на базовой 

Перечень стажѐрских практик на сайте 

АКИПКРО 

Руководитель 

базовой площадки, 

 



площадке ОУ  

 

руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия  

02.10. – 

25.12.2011 

Мониторинг  деятельности  

базовой площадки  

Программа мониторинга, график 

мероприятий по реализации программы 

Руководитель 

рабочей группы 

подмероприятия, 

руководитель 

базовой площадки 

 

02.10. – 

25.12.2011 

PR-сопровождение базовой 

площадки через освещение в 

популярных социальных сетях 

(Facebook.com, twitter.com). 

Новостная лента на сайте ОУ, 

интервью со стажѐрами 

Руководитель 

базовой площадки, 

руководитель 

группы PR-

сопровождения 

ФСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия. Создание системы управления качеством на основе использования  

АИС «Сетевой город. Образование». Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

 Место применения ИКТ Формы применения Ответственность 

1 В образовательном процессе Тестовые системы Брынин Г.Э. 

Учебные курсы 

2 В воспитательном процессе Ресурсы для классного руководителя Екшибарова Н.А. 

Бусарова Е.В. Портфолио класса 

Портфолио ученика 

Библиотека 

3 Управление связью с общественностью Дневники Михеева И.Г. 

Мониторинг 

Отчетность 

СМС 

Экспертиза материалов 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс «Использование робототехники во внеурочной деятельности» 

4 Во внеурочной деятельности Организация тренировочных соревнований Миллер А.В. 

Глухова Т.А. Использование робототехники в начальной школе 

Организация дистанционной олимпиады по робототехнике 

Элементы математики в робототехнике 

Организация проектной и исследовательской деятельности с 

учащимися на занятиях факультатива 

Связь робототехники со школьными предметами 

естественнонаучного цикла 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс «Использование ИКТ в образовательном процессе» 

1 Уроки информатики, физики Применение системы интерактивного голосования Максимова С.Н. 

 Уроки английского языка Использование мобильного класса Сиротина Е.А. 

 Уроки обществознания Применение электронных учебников Ермоленко М.В. 

 Уроки географии, надомное обучение Дистанционные образовательные технологии Екшибарова Н.А. 

 Уроки информатики  Робототехника на уроках информатики Миллер А.В. 

6 Уроки химии, физики Применение интерактивной лаборатории на уроках 

естественно-научного цикла 

Кравцов О.Н. 

 



 


