
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

 деятельности базовой организации МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда» стажировочной площадки Волгоградской обла-

сти по теме: 
«Модернизация содержания и технологий реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 на основе сетевых образовательных практик»  

на 2017 год  

№ 
п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по 
их выполнению 

Срок (период) 
выполнения 
взаимосвязан
ного действия 
по выполнени 
ю ероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат реализации 
мероприятий и  взаимосвязанных действий 

1. Разработка нормативной базы деятельности  базовой 

организации (заключение договора со стажировочной 

площадкой, приказ о создании базовой площадки, 

положение о базовой площадке, программы деятельности  

и др.) 

март Цыбанёв Н.П., 
Ивахненко Р.П., 
Волошина С.В. 

Создана нормативная база деятельности 
базовой организации стажировочной 
площадки 

2. Корректировка нормативной базы образовательной 

организации 

Март-апрель Цыбанёв Н.П., 
Ивахненко Р.П., 
Волошина С.В.  

Внесены изменения в локальные акты 
образовательного учреждения (по 
необходимости) 

3. Информационное сопровождение деятельности базовой 

организации 

весь период Цыбанёв Н.П., 
Ивахненко Р.П., 
Волошина С.В. 

Результаты деятельности базовой 

организации предоставлены в интернете на 

сайте (странице) образовательной 

организации (в разделе «Базовая 

организация»). Сформирована база 

данных, содержащая информационные, 

новостные сообщения, отражающие 

деятельность  
базовой организации стажировочной 
площадки. 

4. Участие в общественно-профессиональных обсуждениях 

проектов Концепций развития образования в предметной 

области.   

В течении 
года 

Цыбанёв Н.П., 
Волошина С.В., 
Мокринская .ОГ, 
Долгова Т.В., 
Борисова Е.К. 

Разработаны рекомендации для 

экспертного заключения профессионально-

общественного сообщества учителей 

Волгоградской области. 



6. Создание Банка эффективных практик по направлению 

деятельности стажировочной площадки. 

 
До 10.05.2017 

Цыбанёв Н.П., 
Волошина С.В., 
Мокринская 
О.Г., Долгова 
Т.В., Борисова 
Е.К. 

Представлено по одной инновационной 

практике, отражающей модернизацию 

содержания и технологий формирования 

предметных, метапредметных, личностных 

результатов в рамках предметных областей  

и по направлениям деятельности 

стажировочной площадки.  

7. Подготовка тьюторов на базе ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

по вопросам модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ 

(дистанционное обучение) 

03.04.2017-
31.05.2017 

 
ФГАОУ ДПО 
АПКиППРО 

Обучен 1 тьютор для участия в 

методическом сопровождении 

мероприятий стажировочной площадки. 

7. Разработка программы стажировочного модуля к 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации педагогов по метапредметным 

технологиям для реализации в очно-заочной форме и с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3 апреля 2017 Цыбанёв Н.П., 
Волошина С.В., 
Мокринская 
О.Г., Долгова 
Т.В., Борисова 
Е.К. 

Разработаны программы стажировочных 
модулей для реализации в рамках 
образовательных программ. 

8. Организация стажировки слушателей по согласованию с 

ВГАПО в очно-заочной форме. 

Апрель-
октябрь 
(согласно 
графику 
стажировок 
ВГАПО) 

Цыбанёв Н.П., 
Волошина С.В., 
МокринскаяО.Г., 
Долгова Т.В., 
Борисова Е.К. 

Организована стажировка для слушателей- 

представителей Волгоградской области и 

слушателей- представителей иных 

регионов РФ 

9. Организация дистанционной реализации стажировочного 

модуля с применением дистанционных образовательных 

технологий 

10 апреля 
2017 

Цыбанёв Н.П., 
Волошина С.В., 
Мокринская 
О.Г., Долгова 
Т.В., Борисова 
Е.К. 

На сайте организации создана страница с 

материалами для освоения слушателями 

стажировочного модуля с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 

10. Участие в мероприятиях сетевого плана-графика 

стажировочной площадки (согласно направлениям 

деятельности) 

Согласно 
плану-
графику СП  

методический 
совет, педагоги-
новаторы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


