Отчет базовой площадки
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города
Карпинска
наименование организации

за II квартал 2015 года
Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:
1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития
регионально-муниципальных систем дошкольного образования
1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием
Тема проекта: «Организация сетевого взаимодействия общественных и профессиональных экспертов».
Деятельность
Дата
Планируемый
Фактический
Отражение
Проблемы
Задачи и
проведения
результат,
результат,
деятельности в СМИ
при
планируемые
количественные
количественные
и интернет (указать
достижении
результаты на III
показатели
показатели
выходные данные
результата
квартал
публикации и
привести интернетссылку)
Совещание с администрациями
10.04.2015
Представление
Рассмотрены
http://школа5карпинс
Нет
Продолжить работу
образовательных учреждений
года
опыта деятельности
инновационные
к.рф/
по внедрению
города «Организация
базовой площадки
модели
развитию сетевого
взаимодействия членов ГОУ
организации
сообщества
через использование сервисов
взаимодействия
сети Интернет».
членов ГОУ
г. Карпинск МАОУ СОШ № 5,
администрация ГО Карпинск
Проведение военно-полевых
25.05Военно-спортивная Участие 50
http://школа5карпинс
Нет
Участие в конкурсе
сборов для учащихся школа ГО
29.05.2015
подготовка
учащихся школ
к.рф/
среди
Карпинск и Волчанск
года
учащихся 10 классов городских округов
муниципальных
образовательных
организаций в
Свердловской
области,
осуществляющих
патриотическое
воспитание, в 2015
году

Деятельность

Дата
проведения

Планируемый
результат,
количественные
показатели

Фактический
результат,
количественные
показатели

Отражение
деятельности в СМИ
и интернет (указать
выходные данные
публикации и
привести интернетссылку)
http://minobraz.ru/files
/557fa872e0087.zip

Проблемы
при
достижении
результата

Задачи и
планируемые
результаты на III
квартал

Участие в конкурсе среди
муниципальных
образовательных организаций в
Свердловской области,
осуществляющих
патриотическое воспитание, в
2015 году

Май-июнь
2015 года

Развитие
материальнотехнической базы
центра
патриотического
воспитания школы

Прошли во второй
этап конкурса

Нет

Участие директора
школы в качестве
эксперта секции,
участие двух
педагогов ДОУ
школы

http://www.irro.ru/ind
ex.php?id=1140

Нет

Реализация
программы
гражданскопатриотического
воспитания в
рамках работы 2
смены летнего
оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием детей
Внедрение
инновационных
педагогических
практик в
деятельность ДОУ
школы

Участие в фестивале
инновационных практик
дошкольных образовательных
организаций Свердловской
области

9.0610.06.2015
года

Проведение робототехнической
смены в рамках работы летнего
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей

01.0622.06.2015
года

Популяризация и
дессиминация
инновационных
педагогических
практик
дошкольного
образования
Свердловской
области.
Привлечение
учащихся к
инженернотехническому
творчеству

Участие в работе
смены 25 учащихся
школ городского
округа

http://школа5карпинс
к.рф/

Нет

Руководитель базовой площадки:

И.И. Сметанин

Научный руководитель направления:

Л.В. Копылова

Научный куратор базовой площадки:

Н.В. Шпарута

Посещение
учащимися
промышленной
выставки
«ИННОПРОМ»

