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Базовая площадка  

федеральной стажерской площадки  

«Развитие связей образовательного учреждения с общественностью на 

основе ИКТ» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 42» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План стажировки № 1 от «____» _____________ 2011: 

№ Мероприятие Ответственный Время Место 

проведения 

1 Встреча гостей Заместитель 

директора по УВР 

Наймушина Е.Ф. 

8-45 БИЦ 

2 Информация о гимназии Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

9-00 БИЦ 

3 Управляющий Совет как 

орган государственно-

общественного управления 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Михеева И.Г. 

9-30 БИЦ 

4 Технология подготовки 

публичного доклада 

директора ОУ 

Заместитель 

директора по УВР 

Исаева Т.И. 

10-00 БИЦ 

5 Публичный доклад 

директора МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

10-30  

6 Роль Экспертного Совета 

МБОУ «Гимназия № 42» в 

стимулировании 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Крымова Л.Н. 

11-30 БИЦ 

7 Развитие ученического 

самоуправления как 

ключевая задача 

воспитательной работы 

гимназии 

Заместитель 

директора по ВР 

Екшибарова Н.А. 

12-00 БИЦ 

8 Круглый стол.  

Обмен мнениями 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

13-00 

15-00 

БИЦ 

 

 

 

 

Руководитель базовой площадки                  директор МБОУ «Гимназия № 42»  

Г.В. Татарникова 

 

 

 

 



План стажировки № 2 от «______» _______________ 2011: 

№ Мероприятие Ответственный Время Место 

проведения 

1 Встреча гостей Заместитель 

директора по УВР 

Наймушина Е.Ф. 

8-45 БИЦ 

2 Информация о гимназии Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

9-00 БИЦ 

3 Управляющий Совет как 

орган государственно-

общественного управления 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

9-30 БИЦ 

4 Технология подготовки 

публичного доклада 

директора ОУ 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

10-00 БИЦ 

5 Публичный доклад 

директора МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

10-30  

6 Роль Экспертного Совета 

МБОУ «Гимназия № 42» в 

стимулировании 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

11-30 БИЦ 

7 Развитие ученического 

самоуправления как 

ключевая задача 

воспитательной работы 

гимназии 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

12-00 БИЦ 

8 Круглый стол.  

Обмен мнениями 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 42» 

Татарникова Г.В. 

13-00 

15-00 

БИЦ 

 

 

 

 

Руководитель базовой площадки                  директор МБОУ «Гимназия № 42»  

Г.В. Татарникова 

 

 


