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Отчет
по выполнению Программы деятельности базовой площадки
(октябрь – декабрь 2011г)
МБОУ лицей № 103 является базовой площадкой для ГБОУ ДПО РОРИПК и ППРО.
Целью сотрудничества является 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 программы (ФЦПРО).
В течение данного периода были разработаны: программа стажировки (36 часов), пакет
нормативных документов базовой площадки.
Совместная деятельность лицея № 103 и ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРОпо реализации
повышения квалификации (стажировка) педагогических и управленческих кадров на основе
анализа, обобщения и проектирования эффективных инновационных образовательных
моделей.
За отчетный период на базе лицея реализовывалась система повышения квалификации:
1. Тема курсов: «Государственно-общественное управление образованием»
1.1 Сроки стажировки: 31.10 – 14.11.2011.
Участники: Методисты отделов образования города Ростова-на-Дону, Ростовской области
(16 человек).
1.2 Сроки стажировки с 08.11.2011. по 21.11.2011.
Участники: заместители директора, библиотекари ОУ города Ростова-на-Дону (17
человек).
1.3 Сроки стажировки: 15.11 – 21.11.2011
Участники: Руководители образовательных учреждений города Ростова-на-Дону,
Ростовской области (16 человек). Тема "Миссия школы. Программно-целевой подход к
развитию системы образования лицея. Траектория развития, реформирование статуса
государственного ОУ".
1.4 Сроки стажировки с 28.11.2011. по 3.12.2011.
Участники: заместители директора ОУ города Ростова-на-Дону (17 человек).
Тема " Управление развивающей средой инновационного ОУ".
1.5 Сроки стажировки: 6.12 – 19.12, 21.12. 2011
Участники: учителя математики города Ростова-на-Дону, Ростовской области. Тема
«Обеспечение качества педагогической деятельности современного учителя в условиях
введения ФГОС». (16 человек)
1.6.
Сроки стажировки: 17.12 – 21.12.2011г.
Участники: учителя русского языка и литературы города Ростова-на-Дону, Ростовской
области. (16 чел). Тема: Профессиональная деятельность учителя-гуманитария в

достижениях образовательных ресурсов ФГОС»
1.7.
Формы организации работы: беседа, экскурсия, лекция, семинарские
занятия,
практикумы, представление презентаций, поиск необходимой информации в интернете,
составление проектов, защита проектов. Работа в группах, индивидуальные консультации,
конструирование моделей государственно-общественного управления.
Уроки,
собеседование, работа в группах, круглые столы, конструирование моделей уроков.
1.8.
Результаты проектировочной деятельности. В ходе стажировки были
разработаны и
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»
«Публичный отчёт как основная форма информирования общественности о результатах
функционирования и развития ОУ»
«Выработка новых форм проведения уроков, применение новых педагогических технологий
в целеполагании важность личностных результатов»
«Модель управления развивающей средой инновационного образовательного учреждения».
«Основные направления работы МО учителей русского языка и литературы в реализации
ключевых аспектов ФГОС»;
«Раскрытие методических и дидактических ресурсов современных УМК по русскому
языку».
Все проекты успешно защищены.
2. Распространение инновационной образовательной модели базовой площадки.
Инновационная образовательная модель МБОУ лицей № 103 представлена на родительских
собраниях, систематизируется и готовиться к представлению на семинарах районного,
муниципального, регионального уровня в 2012 году по плану работы лицея. Планируется
издание печатной работы о результатах работы базовой площадки.
3. Информация о деятельности базовой площадки размещена с использованием Интернетресурсов: на сайте образовательного учреждения www.103.donschool.ru и на сайте
Открытого класса. Региональный узел Ростовской области: базовая площадка МБОУ лицей
№ 103 города Ростова-на-Дону http://www.openclass.ru/node/254888, сообщество базовых
площадок ОУ Ростовской области http://www.openclass.ru/node/254465
4. Система мониторинга результатов деятельности базовой площадки:
Тесты, рефлексивные листы, методические рекомендации для личного роста, программы
семинаров, мастер-классов.
5. Эффекты реализации программы деятельности.
Благодаря реализуемым мероприятиям, в лицее произошло качественное преобразование
образовательной практики, повысился уровень квалификации педработников, проводится
работа по корректировке модели управления развивающей средой инновационного
образовательного учреждения, совершенствуются структурные компоненты действующей
модели. Осуществляется работа по созданию модели мониторинга внутренней и внешней
среды лицея. В ходе поведенных занятий происходил обмен опытом учителей,
административных работников образовательных учреждений города Ростова-на-Дону,
Ростовской области, что позволяет применять на практике разработанные материалы,
расширять профессиональные связи за счет сетевого взаимодействия.
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