Отчет о деятельности базовой площадки
МБОУ «Гимназия № 127» города Снежинска
Таблица 1.
Сводная информация о слушателях, прошедших обучение по программе «Современный
образовательный менеджмент. Государственно-общественный характер управления
реализацией ФГОС общего образования»

№ п/п

Регион, территория

Форма стажировки

1.

Вологодская
область, город
Череповец

On-line

2.

Вологодская
область, город
Череповец

On-line

3.

город Салехард

On-line

Категория
слушателей

Директора,
заместители
директора, учителя,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
воспитатели МБОУ
СОШ, МБОУ СОШ
с углубленным
изучением
предметов,
учреждений
дополнительного
образования детей,
специальных
(коррекционных)
школ, Детских
домов
Директора,
заместители
директора МБОУ
СОШ, учреждений
дополнительного
образования детей

Количество
слушателей в
соответствии с
приказом

30

27

30

Таблица 2.
Сводная информация о слушателях, прошедших обучение по программе «Современный
образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в
образовании»
№
п/п

1.

Регион, территория

Амурская область,
г. Свободный

Форма
стажировки

Категория слушателей

Количество
слушателей в
соответствии с
приказом

On-line

Директора, заместители
директора МБОУ СОШ,
учреждений дополнительного
образования детей,
специалисты Управления

30

2.

город Оренбург

On-line

образования
Заведующие отделами,
заведующие секциями,
методисты, педагоги
дополнительного образования
МБУДО «Дворец творчества
детей и молодежи», МБУ ДОД
«Станция юных техников»,
МБУДО «Центр детского
творчества», ГБОУ ДОД
«Оренбургский областной
Дворец творчества детей и
молодежи им. В.П.
Поляничко»

30

Таблица 3. Наиболее востребованные слушателями мероприятия стажировочной части
образовательной программы курсов повышения квалификации «Современный
образовательный менеджмент. Государственно-общественный характер управления
реализацией ФГОС общего образования»
Наименование
темы стажировки
в соответствии с Тема мероприятия
УТП
стажировки
образовательной
программы

Нормативноправовые основы
деятельности
органов
государственнообщественного
управления.
Соотношение
государственной
и общественной
составляющей в
управлении
образованием
Организационноправовые формы
органов
государственнообщественного
управления:
сущность и
назначение,
организация и
основные
направления
деятельности

Соотношение
государственной
и общественной
составляющей в
управлении
образованием
внутри ОО и на
уровне
муниципалитета

Технология
создания и
организации
деятельности
органа ГОУ в ОО

Технология

Предлагаемые
формы работы со
слушателями в
период
стажировки

Площадка
практической
активности

Перечень
материалов,
предоставляемых
ОУ в период
стажировки
слушателям по
теме мероприятия

Пакет
нормативных
документов
Дневник стажера
Технологическая
карта
«Полномочия
субъектов ГОУ»
Презентации
Методические
материалы

Пакет
нормативных
документов
Дневник стажера
Проектировочный Технологическая
семинар,
карта «Создание и
проектная
организация
деятельность
работы органа
ГОУ в ОО»
Презентация
Методические
материалы
Мастер-класс
Дневник стажера

Обоснование
выбора
слушателями
данной темы и
формы
стажировки

Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах,
применение
ассоциативных
методик

Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах.
Применение на
практике
освоенной
технологии
Применение на

принятия
решения на
заседании
Управляющего
совета

Обязательная
отчетность
образовательного
учреждения,
формы ее
представления:
отчет о
результатах
самообследования,
сайт
образовательного
учреждения

Технология
подготовки
публичного
отчета, открытого
доклада
директора, формы
представления

Технологическая
карта «Принятие
решения»
Презентация

Технология
подготовки
отчета о
Самопрезентация
результатах
самообследования

Оценка
структуры и
содержания сайта
ОО

Формы
представления
публичного
отчёта, доклада
директора

практике
освоенной
технологии

Дневник стажера
Технологическая
карта
«Подготовка
отчета о
самообследовани»
Презентация

Применение на
практике
освоенной
технологии

Нормативные
документы
Критерии
Проектировочный оценивания сайта
для разных целевых
семинар
групп
Кейс-задание
Презентация

Использование
критериев для
оценки сайта
ОО

Самопрезентация,
разработка
буклета,
дискуссия

Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах,
Разработка
пресс-релизов о
мероприятиях
ОО

СМИ гимназии,
методические
материалы,
презентации

Таблица 4. Наиболее востребованные слушателями мероприятия стажировочной части
образовательной программы курсов повышения квалификации «Современный
образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в
образовании»
Наименование
темы
стажировки в
соответствии с
УТП
образовательной
программы

Нормативноправовые
основы
деятельности
органов
государственнообщественного
управления.
Соотношение

Тема
мероприятия
стажировки

Предлагаемые
формы работы со
слушателями в
период
стажировки

Соотношение
государственной
и общественной
составляющей в Площадка
управлении
практической
образованием
активности
внутри ОО и на
уровне
муниципалитета

Перечень
материалов,
предоставляемых
ОУ в период
стажировки
слушателям по
теме
мероприятия

Обоснование
выбора
слушателями
данной темы и
формы
стажировки

Пакет
нормативных
документов
Дневник стажера
Технологическая
карта
«Полномочия
субъектов ГОУ»
Презентации

Эффективное
взаимодействие
с органами ГОУ
Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах

государственной
и общественной
составляющей в
управлении
образованием
Технология
подготовки
публичного
отчета, открытого
доклада
директора, формы
представления
Технология
подготовки
публичного
отчета, открытого
доклада
директора, формы
представления

Разработка и
реализация
программ по
вовлечению и
участию
родителей и
учащихся в
деятельность
органов
государственнообщественного
управления
образования

Методические
материалы

Формы
представления
публичного
отчёта, доклада
директора

Возможные
выгоды и риски
проявления
открытости ОО

Диагностика
готовности
родителей и
учащихся к
участию в ГОУ

Технология
обучения и
подготовки
участников ГОУ

Самопрезентация,
разработка
буклета,
дискуссия

Дневник стажера
Презентации
СМИ гимназии,
методические
материалы,
презентации

Дискуссия

Пакет
нормативных
документов
Дневник стажера
Методические
материалы

Анкетирование,
разработка анкет
для ОО стажеров

Дневник стажера
Презентации
Анкета
готовности,
критерии
оценивания
готовности

Семинар с
элементами
тренинга, мастеркласс

Дневник стажера
Презентации
Сценарий,
перечень форм,
методические
материалы

Использование
современных
форм
представления
отчетности ОО
Возможность
избежать
ошибок при
публичном
представлении
ОО, готовность
к отрицательной
оценке
деятельности
Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах,
Использование
эффективных
методик для
подбора
участников ГОУ
Интерактивная
форма
проведения
занятий, работа
в группах,
Применение на
практике
освоенной
технологии

