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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 

площадке ОУ 

Перечень стажѐрских практик на сайте 

АКИПКРО 

 

 

Руководитель 

базовой площадки, 

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  

Развитие связей ОУ с общественностью на основе ИКТ 

 Развитие связей с общественностью через Формы применения Ответственный 

1 Сетевой город Участие родителей в формировании школьного 

компонента учебного плана 

Крымова Л.Н. 

Бусарова Е.В. 

Мониторинг успеваемости школьников Михеева И.Г., Исаева Т.И. 

Информирование родителей о локальных актах 

гимназии, об образовательной программе  через 

Net-школу 

Крымова Л.Н. 

Зарубина С.П. 

Обратная связь с родителями при обсуждении 

мероприятий, программ  

Михеева И.Г. 

Екшибарова Н.А. 

Наймушина Е.Ф. 

Лямкина Е.А. 

2 

 

Сайт Информирование общественности через 

новостную строку  

Брынин Г.Э. 

Размещение информации об истории гимназии  Брынин Г.Э. 

Размещение учредительных документов, 

публичного отчета на сайте гимназии  

Татарникова Г.В. 

Обратная связь с общественностью через 

функционирование форума 

Брынин Г.Э. 

3 

 

Дистанционные образовательные 

технологии 

Проведение Педагогического Совета с 

использованием ДОТ 

Михеева И.Г. 

Использование системы голосования в работе 

Управляющего Совета и Научно-Методического 

Совета 

Михеева И.Г. 

Крымова Л.Н. 

Лямкина Е.А. 

Организация вебинаров, сетевых семинаров для  

согласования документов, обсуждения 

положений 

Брынин Г.Э. 

Использование ДОТ в работе школьного округа Крымова Л.Н. 

Екшибарова Н.А. 

 

 

 


