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ПРОГРАММА 

деятельности базовой организации муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Х!! 21 Ворошиловекого района Волгограда», стажировочной площадки Волгоградской 

области по теме "Модернизация содержания и технологий реализации ФГОС 000 на основе инновационных практик 

индивидуализацииобразования"на2016 год 

NQ 
п /п 

1.
 

2.
 

3.
 

Перечень мероприятий и в заимосвязанных действий по их 

выполнению 

Разработка нормативной базы деятельности базовой 

организации (заключени е договора со стажировочной 

площадкой, приказа о создании базо вой площадки, 

положение о баз овой площадке, программы деятельности и 

др.) 

Корректировка норм ативной базы образовательной 

органи зации 

Информационное сопровождение де ятельности базовой 

организации 

Срок (период) 

выполнения 

взаимосвя зан 

ного действия 

по 

выполнению 

мероприя тия 

июнь 

июнь 

весь период 

Ответственный 

исполнитель 

Яхьяева н.и. 

Яхьяева н .и . 

Яхьяева н.и . 

БединаЛ.В. 

Планируемый ре зультат реализации 

мероприятий и взаимосвя занных 

действий 

Со здана норм ативн ая база деятельности 

базовой организации стажировочной 

площадки 

Внесены изменения в локальные 

о бразовательного учреждения 

необходимости) 
Результаты деятельности базовой 

акты 

(по 

ор ганиз ации предоставлены винтернете 

на сайте (странице) образовательной 

организации (в разделе « б аз о в ая 



4. 

5. 

6. 

7. 

У частие в обсуждении концепции модернизации содержания I сентябрь 

и технологий формирования предметных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках предметной области 

«Ис к ус ств о» . 

Участие в обсуждении концепции модернизации содержания I сентябрь 

и технологий формирования предметных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках предметной области 

«Об ще ствоз н ан и е» 

Представление в банк данных описания имеющихся I сентябрь 

инновационных практик индивидуализации образования как 

основного принципа модернизации содержания и 

технологий формирования предм етных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках предметных областей 

« Об ществ оз н ан и е» , «Ис ку сств о» . 

Разработка не менее двух стажировочных модулей к I август 

дополнительным профессиональным программам 

«Со в р еме н н ые подходы к планированию и проведению 

метапредметного урока в условиях реализации ФГОС 000», 
«Технологии организации ценностно-смысловых ситуаций 

Толкалина А.А. 

Рыкова Е .Р . 

ТолкалинаА.Л. 

Рыкова Е.Р. 

Мисько Е.Т 

организация») . Сформированабаза 

данных, содержащая информационные, 

новостные сообщения, отражающие 

деятельность 

б азовой организацииплощадки. 

Представлен на профессионально

общественнуюэ к сп ертизу один из 

видов концептуальныхматериалов 

предметной области «Искусство » 

(рабочая программа по предмету, 

описания эф фе кт и в н о го опыта, 

авторская технология и т.д. 

Представлен на профессионально

общественную экспертизу один из 

видов концептуальных материалов 

предметной области «Об щество з н ан и е» 

(рабочая программа по предмету, 

описания эф фекти в н ого опыта, 

авторская технология и т.д.). 

Представлено не менее чем по одному 

описанию имеющихся инновационных 

практик индивидуализацииобразования 

как основного принципа модернизации 

содержания и технологий 

формированияпредметных, 

метапредметнь~,ЛИЧНОСТНЬ~ 

результатов в рамках предметных 

областей « Об шество з н ан ие» , 

« Искусство» . 

Разработаны не менее двух 

стажировочных модулей к одной-двум 

программам 



развития личности в условиях реализации ФГОС 000», 
« Тех н ол о г и я формирования метапредметных компетенций 

обучающихся в общеобразовательных 

« Мо де р н из а ц и я содержания и технологий 

органи зациях» , 

ФГОС 000 на 

основе инновационных практик индивидуализации 

образования (метапредметныйкурс)». 

8. Организация с тажировки слушателей по согласованию с 

ВГАПО 

сентябрь 

октябрь 

Ястребова ГА. Организ ована стажировка не менее 60 
слушателей- представителей 

Волгоградской области и не менее 140 
слушателей- представителей иных 

регионов РФ 

9. Участие в межрегиональной заочной научно-практической 

конференции "Формирование российской гражданской 

сентябрь Ястребова Г.А. 

Рыкова Е.Р. 
Опубликовано не менее двух статей в 

сборнике материалов конференции 

идентичности обучающихся в зеркале историко-культурного 

стандарта" . 

10. Участие в межрегиональном научно-методическом 

семинаре : "Система задач у р о к а математики как средство 

сентябрь Саломатина ГА. 

Ястребова Г.А . 
Опубликовано не менее двух статей в 

сборнике материалов конференции 

построения индивидуальной образовательной траектории: 

приемы конструирования, проблемы и опыт использования" 

11 . Участие в ме жрегиональном проектировочном семинаре сентябрь Попова Е .В . Опубликовано не менее двух статей в 

"Школьные информационно- библиотечные центры как сборнике материалов конференции 

ресурс организации внеурочной деятельности обучающихся" 

12. Участие в 

ференции 

межрегиональной научно-практической кон-

«Искусство-образование-дети». 

сентябрь Толкалина А.А. 

Ястребова ГА. 

13. В рамках взаимодействия стажировочной площадки 

Волгоградской области со стажировочными площадками 

иных регионов РФ обеспечить повышение квалификации 

педагогических работников своего коллектива на базе 

Июль 

Август 

сен тябрь 

Яхьяева Н .И. Повысили квалификацию по 

про граммам стажировочных площадок 

Иркутской области и Республики 

Татарстан (по 30 педагогических 

стажировочных площадок Иркутской области и Республики работников на каждой площадке) 

Татарстан 


