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Цель: достижение в муниципальных системах общего образования Ростовской области 

стратегических      ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

 

Задачи:  

 организация  практикоориентированного  повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров на основе эффективного инновационного 

опыта по направлениям модернизации муниципальных систем  образования, 

внедрения ФГОС общего образования, распространения моделей государственно-

общественного управления; 

 подготовка кадрового ресурса для создания системы консультационного и 

информационно-методического сопровождения инновационного развития 

региональной системы образования; 

 разработка инновационных моделей модернизации государственно- общественного 

управления, внедрения ФГОС общего образования и содействие их 

распространению в массовой педагогической и управленческой практике; 

 обеспечение  условий  для  организации  непрерывности, адресности повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров, создания 

персонифицированной модели повышения квалификации. 

 

План действий: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка команды оперативного действия 

для стажировки 

октябрь Директор 

Грегуль Л.К. 

2. Разработка программы стажировки (на 36 

часов практики) 

ноябрь Директор 

Грегуль Л.К. 

3. Разработка плана взаимодействия с 

модератором площадки (из числа сотрудников 

стажировочной площадки) 

октябрь Зам. директора по 

УВР Павлова Т.В. 

4. Подготовка и проведение вебинаров, мастер-

классов, форумов по теме базовой площадки 

(«Возможности современной инфраструктуры 

лицея, способствующие достижению нового 

качества образования») 

декабрь Зам. директора по 

УВР Середа А.В. 

5. Размещение информации о деятельности 

базовой площадки на сайте образовательного 

учреждения 

октябрь-первая 

декада ноября 

Зам. директора по 

УВР Середа А.В. 

6. Участие в видеоконференциях регионального 

уровня 

по графику 

стажировочной 

площадки 

Зам. директора по 

УВР Середа А.В. 

7. Разработка персонифицированных моделей ноябрь Зам. директора по 



повышения квалификации на базовой 

площадке (дистанционная форма, 

консультации, практикумы, компьютерное 

тестирование, контент-анализ нормативных 

документов и т.д.) 

УВР Ткачева В.А. 

8. Разработка индивидуального маршрута 

стажировки (для тех, кто будет проходить 

стажировку на базе ОУ) 

ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР Павлова Т.В. 

9. Разработка диагностического инструментария 

входного мониторинга стажировки  

ноябрь Директор  

Грегуль Л.К. 

10. Определение тематики проектировочных 

заданий, которые возможно выполнить на 

основе опыта базовой площадки. 

ноябрь Директор 

Грегуль Л.К. 

11. Подготовка отчетных материалов реализации 

образовательной модели базовой площадки 

декабрь Зам. директора по 

УВР Середа А.В. 

12. Определение схемы межрегионального 

взаимодействия на основе Интернет-ресурсов 

декабрь Зам. директора по 

УВР Середа А.В. 

13. Эффекты реализации программы деятельности 

базовой площадки 

декабрь Директор 

Грегуль Л.К. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

В ходе реализации  данного проекта ожидаются следующие результаты: 

 Определение четких требований к организации образовательного процесса в 

связи с введением ФГОС нового поколения в локальных актах лицея; 

 Постепенно изменение сложившихся стереотипов преподавания учебных 

дисциплин на новые, соответствующие социальному заказу общества в 

новых современных условиях; 

 Развитие системы дополнительного образования и сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного образования с целью предоставления 

возможности более широкого выбора образовательной траектории, что 

позволит снизить нагрузку на обучающихся, развить его индивидуальные 

способности; 

 Совместная работа всех участников образовательного процесса (учителя – 

родители – ученики – администрация) по отслеживанию учебных и 

внеучебных достижений обучающихся приведет к более высокому качеству 

образования; 

 В результате привлечения обучающихся через самоуправление к 

организации образовательного пространства будет вырабатываться 

ответственность, самостоятельность в принятии собственных решений; 

 Отлаженная система информационной, методической, моральной и 

материальной поддержки педагогов снимет проблему неопределенности, 

растерянности среди педагогов, позволит привлечь в лицей молодых 

специалистов; 

 Создание модели государственно-общественного управления в лицее. 

Реализация поставленных проектом задач повысит имидж и 

конкурентоспособность лицея и создаст будущий образ лицея «Школы 

современного менеджмента»: 

 это открытая школа, где в центре – ученик, его индивидуальная 

траектория образования и развития; 

 это современные учителя – творцы и художники, 



 это современная инфраструктура – кисти и краски, с помощью 

которых создаются новые образы; 

 это центр взаимодействия с родителями и местным сообществом – 

союз всего социума, 

 это современная система оценки качества образования – результат 

принимаемый обществом. 

 


