
Мониторинг   

деятельности базовой площадки МБОУ лицей № 103 имени  Сергея Козлова  

Советского района города Ростова-на-Дону 

по распространению образовательной модели 

(октябрь – декабрь 2011г.) 
 

Таблица 1. Стажировка 

Дата Проблематика стажировки 

базовой площадки 

Объем 

часов 

Количество 

слушателей 

Территория Форма организации Формы 

диагностики 

31.10 – 

14.11.2011 

«Государственно-

общественное управление 

образованием». 

Методисты  

36 час 16 чел Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

Беседа, экскурсия, лекция, 

поиск необходимой 

информации в интернете, 

составление проектов, 

защита проектов.   

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации, 

защита проектов. 

08.11.- 

21.11.2011 

«Государственно-

общественное управление 

образованием». 

Заместители директоров, 

библиотекари  школ города 

Ростова-на-Дону 

36 

часов 

17 чел Ростов-на-Дону Беседа, экскурсия, лекция, 

поиск необходимой 

информации в интернете, 

составление проектов, 

защита проектов.  Работа в 

группах, индивидуальные 

консультации, 

конструирование моделей 

государственно-

общественного управления.   

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации, 

защита проектов. 

15.11- 

21.11.2011 

«Государственно-

общественное управление 

образованием». 

Заместители директоров 

ОУ. 

36 час 16 час Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

Работа в группах, 

индивидуальные 

консультации, 

конструирование моделей 

государственно-

общественного управления. 

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации, 

защита проектов. 



28.11-

03.12.2011 

Управление развивающей 

средой инновационного 

образовательного 

учреждения 

36 

часов 

16 чел Ростов-на-Дону Экскурсия, беседа, работа с 

нормативными 

документами, работа в 

группах, мастер-классы, 

открытые уроки. 

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации. 

6.12 – 

19.12, 21.12 

Обеспечение качества 

педагогической 

деятельности 

современного учителя в 

условиях введения ФГОС 

Группа учителей 

математики. Руководители 

группы: 1 – Винокурова 

Татьяна Васильевна; 2 – 

Васенькина Наталья 

Александровна (отдел 

математики и 

естественных дисциплин 

РИПК и ППРО 

30 

часов 

16 чел Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Батайск, 

Новочеркасск, 

Куйбышевский 

район, 

Зимовниковский 

район, Егорлыкский 

район 

Уроки, собеседование, 

работа в группах, 

индивидуальные 

консультации, 

конструирование моделей 

уроков. 

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации 

для личного 

роста. 

17.12 – 

21.12.2011г 

Профессиональная 

деятельность учителя-

гуманитария в 

достижениях 

образовательных ресурсов 

ФГОС. 

Учителя русского языка и 

литературы 

36 час 16 чел. г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область. 

Лекции, семинарские 

занятия, представление 

презентаций, круглый стол 

по обмену опытом работы. 

Тесты, 

рефлексивные 

листы, 

методические 

рекомендации, 

защита проектов. 

 

Таблица 2. Инновационная деятельность 

Дата Содержание деятельности Объем 

часов 

Количество 

слушателей 

Территория Вид деятельности Результативность  

31.10 – Изучение нормативно- 36 16 час Ростов-на-Дону, Работа в группах, Создание проектов: 



14.11.2011 правовых  документов 

деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС. Составление 

анкет для проведения 

исследования по изучению 

мнения всех участников 

образовательного процесса о 

сущности социального заказа 

школе, сформулированному в 

ФГОС. 

Ростовская область индивидуальные 

консультации, 

конструирование 

моделей 

государственно-

общественного 

управления. 

«Модели механизмов 

управления 

развивающей средой в 

условиях введения 

ФГОС»; 

Разработка пакета 

локальных нормативных 

актов для ОУ; 

«Модели мониторинга 

качества образования в 

условиях введения 

ФГОС»; 

08.11.- 

21.11.2011 

Организация и 

сопровождение деятельности 

стажировочной площадки  

направленное на достижение 

стратегических ориентиров 

национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа», 

развитие системы общего 

образования средствами 

экспериментальной 

инновационной деятельности, 

комплексного научно-

методического 

сопровождения 

инновационной 

педагогической практики, 

педагогического опыта, 

достижение качества общего 

образования в соответствии с 

целевыми показателями 

Федеральной целевой 

36 17 чел Ростов-на-Дону Работа в группах, 

индивидуальные 

консультации, 

конструирование 

моделей 

государственно-

общественного 

управления. 

Созданы проекты: 

«Стратегия 

взаимодействия ОУ с 

общественными 

организациями, 

органами 

государственной власти 

и представителями 

коммерческих структур 
как условие 

качественного 

управления»; 

«Финансово-

экономические 

механизмы 

стимулирования 

деятельности  

образовательного 

учреждения в условиях 

государственно-

общественного 

управления»; 



программы (ФЦПРО) 

Совместная деятельность 

лицея   № 103 и  ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО по 

реализации повышения 

квалификации (стажировка) 

педагогических и 

управленческих кадров на 

основе анализа, обобщения и 

проектирования эффективных 

инновационных 

образовательных моделей. 

 «Публичный отчёт как 

основная форма 

информирования 

общественности 

о результатах 

функционирования и 

развития ОУ» 

 

15.11- 

21.11.2011 

Изучение программно-

целевого подхода к развитию 

системы образования. 

Траектория развития 

реформирования статуса 

государственного учреждения 

в свете положений ФЗ-83. 

36 час 16 час Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

Работа в группах, 

индивидуальные 

консультации, 

конструирование 

моделей 

государственно-

общественного 

управления. 

Разработка моделей 

государственно-

общественного 

управления: 

наблюдательный совет, 

попечительский совет. 

28.11-

03.12.2011 

Изучение нормативно-

правовых  документов 

деятельности ОУ в условиях 

введения ФГОС. Составление 

анкет для проведения 

исследования по изучению 

мнения всех участников 

образовательного процесса о 

сущности социального заказа 

школе, сформулированному в 

ФГОС. 

36 час 16 час Ростов-на-Дону Работа в группах, 

индивидуальные 

консультации, 

конструирование 

моделей 

государственно-

общественного 

управления. 

Создание проектов: 

«Модели механизмов 

управления 

развивающей средой в 

условиях введения 

ФГОС»; 

Разработка пакета 

локальных нормативных 

актов для ОУ; 

«Модели мониторинга 

качества образования в 

условиях введения 

ФГОС»; 

6.12 – Отработка целеполагания, 30 16 чел Ростов-на-Дону, Групповая работа, Выходы на новые 



19.12, 

21.12 

выход на результаты в 

контексте ФГОС, 

планирование УУД, 

компетентностей, оценочная 

деятельность. 

 

 

 

часов Таганрог, Батайск, 

Новочеркасск, 

Куйбышевский 

район, 

Зимовниковский 

район, 

Егорлыкский район 

консультация, 

работа с 

документами. 

формы проведения 

уроков, применение 

новых педагогических 

технологий, в 

целеполагании важность 

личностных 

результатов.  

17.12 – 

21.12.2011 

Отработка целеполагания, 

выход на результаты в 

контексте ФГОС, 

планирование УУД, 

компетентностей, оценочная 

деятельность. 

36 час 16 чел. г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

представление 

презентаций, 

круглый стол по 

обмену опытом 

работы. 

Подготовка и защита 

проектов: 

«Основные направления 

работы МО учителей 

русского языка и 

литературы в 

реализации ключевых 

аспектов ФГОС»; 

«Раскрытие 

методических и 

дидактических ресурсов 

современных УМК по 

русскому языку». 

 

 

 

 


