
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА БАЗОВОЙ  ПЛОЩАДКИ 

I. Данные об образовательном учреждении 

№ Параметры  информации Содержание информации 

1.1. Территория, в которой на-

ходится образовательное 

учреждение 

г. Ростов-на-Дону, Советский район 

1.2. Полное наименование об-

разовательного учрежде-

ния 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района г. Рос-

това-на-Дону 

  1.3. 
Ф.И.О. руководителя учреж-

дения 

Грегуль Лидия Константиновна 

1.4. Адрес образовательного 

учреждения с почтовым 

индексом 

ул. Еременко, 56/4, г. Ростов-на-Дону, 344015 

1.5. Телефон / факс (863) 225-01-56, факс (863)_ 237-83-95 

1.6. E-mail roos103@ctsnet.ru 

1.7. Web-site http://www.103.donschool.ru/ 

 

 II. Характеристика образовательной модели базовой площадки 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

2.1. 

 

 

Управление качеством образования в условиях введения ФГОС общего образования 

или Общественно-государственное управление образованием 

 

Содержательные блоки модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обновление содержания образования, переход на 
ФГОС. 
2. Социальная защита и охрана детей. 
3. Педагогическая и социальная поддержка обучающихся 
детей. 
4. Совершенствование учительского корпуса. 
5. Создание современной инфраструктуры. 
6. Обеспечение открытости и самостоятельности лицея. 

2.2. 

Ресурсы образовательной дея-

тельности для организации ста-

жировки (пакет локальных ак-

тов, программные материалы, 

проектные разработки, инфор-

мационные базы данных, элек-

тронные ресурсы и др.) 

Информационные: Устав лицея, локальные акты. 

Методические: медиатеки, ресурсы библиотеки. предмет-

ных кабинетов, информационные образовательные ресур-

сы. 

Кадровые: педколлектив, коллектив лицея, материально-

техническая база. 

2.3. 

Формы организации деятель-

ности на базовой площадке 

(семинары, тренинги, форум и 

др.) 

 

Семинары,  мастер-классы, использование форумом, тренинги. 

2.4. 
Публикации опыта 

 

1. Л.К. Грегуль. «Муниципальное общеобразовательное учреждение ли-

цей № 103                           имени Сергея Козлова Советского района г. 

Ростова-на-Дону». ( «Практические советы учителю», 2009, № 7). 

2. Л.К. Грегуль. «Методическая, психологическая, диагностическая 

служба лицея в структуре управления технологическими процессами. 

(журнал «Региональная школа управления». 2009,  № 1). 

3. Грегуль Л.К. «Разработка, апробация и внедрение новых форм науч-
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но-общественного взаимодействия в сфере образовательного процес-

са и научно-методического сопровождения педагогической деятель-

ности в лицее. - Электронный журнал  «Сетевой журнал Ростовского 

педагогического сообщества – Образование Ростова-на-Дону». №1, 

2009. 

4. Ткачева В.А. «Социальная защита и охрана здоровья детей. Научно-

методический журнал «Региональная школа управления». №3, 2009.-

62-66с. 

5. Павлова Т.В.  «Центр мониторинга МОУ лицея №103 имени Сергея 

Козлова            Советского района города Ростова-на-Дону. Регио-

нальное управление. № 3, 2010 

6. Гончарова Г.С. «Содержание  образовательного  процесса  в 1  клас-

сах   в ходе            экспериментальной работы по апробации «Образо-

вательных  стандартов  второго   поколения». Региональное управле-

ние. № 3, 2010. 

7. О.Н. Андреева Об организации подготовки граждан к военной служ-

бе, состоянии учетно-  призывной работы в МОУ лицее №103 имени 

Сергея Козлова  Советского района города Ростова-на- Дону ( «Прак-

тические советы учителю», 2009, № 7). 

8. Грегуль Л.К., Середа А.В. – участие в муниципальном Интернет-

форуме «Новые  технологии в образовании». 5.11.2010. 

http://www.rostov-gorod.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=8158  

9. Грегуль Л.К., Бутенко Е.В., Середа А.В. «Открытое заседание дискус-

сионного 

Интернет-клуба МО естественнонаучного цикла Советского района по те-

ме Интернет-конференции «Актуальные вопросы применения инноваци-

онных технологий в образовательном процессе новой школы» 16.02.2011.  

10. Интернет-встреча администрации МОУ лицея № 103 имени Сергея 

Козлова города Ростова-на-Дону по теме «Ребенок готовится к школе». 

18.03.2011    http://www.rostov-

gorod.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=8963  

11. Городской открытый Интернет-педсовет «Проблемы перехода на 

ФГОС нового поколения, поиск оптимальных решений образовательными 

учреждениями г. Ростова-на-Дону».05.04.2011.  http://www.rostov-

gorod.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=9061&PAGEN_1=9 

12.  «Лицейское государство– IT-  комплексное решение внедрения циф-

ровых технологий в образовательный процесс» http://www.rostov-

gorod.ru/?ID=14339 

13. Публичный доклад «Соотнесение педагогической практики лицея с 

направлениями «Нашей новой школы» 2009-2010г. Издательство РО 

ИПК и ПРО, 36 стр. 

14. Бутенко Е.В. Апробация учебно-лабораторного оборудования в рам-

ках научной деятельности, направленной на исследование здоровьес-

берегающей среды в образовательном учреждении, МОУ лицей №103 

им. Сергея Козлова http://www.rostov-gorod.ru/?ID=14912  

15. Бутенко Е.В. Отчет о результатах работы по использованию комплек-

са учебно-лабораторного оборудования по биологии (2010-2011г.г.), 

МОУ лицей №103 им. Сергея Козлова http://www.rostov-

gorod.ru/?ID=17049  

16. Публичный отчет лицея за 2010-2011 г.г. (www.103.donschool.ru   )  
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