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

за IV 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 IV
показатели
показатели
выходные данные
результата
квартал
публикации и
привести интернетссылку)
Организация информационно07.10.
Участие
Участие 170
ГТРК «Собеседник»,
Нет
методического дня "ФГОС
представителей
представителей
http://школа5карпинс
дошкольного образования:
образовательных
образовательных
к.рф/, муниципальная
условия достижения
организаций
организаций
газета «Карпинский
современного качества
Северного
рабочий»
образования", проведение в
управленческого
рамках ИМД мастер-класса по
округа в
использованию интерактивных
информационнотехнологий в ДОО
методическом дне
Участие в информационно31.10
Организация
Участие 25
ГТРК «Собеседник»
Нет
методическом дне
дистанционного
представителей из
«Результаты государственной
участия
ГО Североуральск,
итоговой аттестации в
представителей
Волчанск,
Свердловской области в 2015
образовательных
Карпинск,
году»
организаций
Краснотурьинск
Северного
управленческого
округа в
информационнометодическом дне
Организация и проведение
14.11
Привлечение не
Участие 17 команд http://школа5карпинс
Нет
окружного этапа областного
менее 10 команд к
из г. Карпинск,
к.рф/, муниципальная

Деятельность

Дата
проведения

чемпионата по робототехнике
Организация и проведение
семинара для сотрудников ДОО
ГО Карпинск по теме:
«Развитие коммуникативных
способностей дошкольников
через вариативные формы
работы»
Проведение курсов повышения
для сотрудников ДОО, название
вариативного модуля:
«Использование современных
средств обучения в
образовательном процессе»
Проведение курсов повышения
для сотрудников ДОО, название
вариативного модуля:
«Использование мультимедиа в
образовании»
Участие в форуме
инновационных практик.
Проведение в рамках форума
мастер-класса «Учись&Играй –
интерактивные технологии в
детском саду»
Проведение открытого
заседания Управляющего
Совета школы

20.11

9.11-13.11
30.11-4.12

Планируемый
результат,
количественные
показатели

Фактический
результат,
количественные
показатели

участию

Новая Ляля,
Красноуральск
Участие в семинаре
25 представителей
ДОО ГО Карпинск

Представить
педагогической
общественности ГО
Карпинск
инновационный
опыт деятельности
БП
Обучение групп
педагогов ГО
Карпинск и ГО
Североуральск

Обучение 50
педагогов

Отражение
деятельности в СМИ
и интернет (указать
выходные данные
публикации и
привести интернетссылку)
газета «Карпинский
рабочий»
http://школа5карпинс
к.рф

Проблемы
при
достижении
результата

http://школа5карпинс
к.рф
https://sites.google.co
m/site/kursydladoo
муниципальная
газета «Карпинский
рабочий»
https://sites.google.co
m/site/kursydladoo

Нет

Нет

16.11-27.11

Обучение группы
педагогов ГО
Краснотурьинск

Обучение 25
педагогов

10.12

Представить
педагогической
общественности
опыт использования
интерактивных
комплексов в ДОО
Представить членам
Управляющего
Совета школы и
заинтересованной
общественности
результаты работы
школы в качестве БП

Участие в форуме
не менее 5
представителей
школы

http://школа5карпинс
к.рф

Нет

Презентовать
результаты работы
школы за 2015 год

http://школа5карпинс
к.рф

Нет

18.12

Нет

Задачи и
планируемые
результаты на IV
квартал

Деятельность

Дата
проведения

Участие педагогов школы в
областных конкурсах,
организованных ГАОУ ДПО
СО «ИРО»

Руководитель базовой площадки:
Научный руководитель направления:
Научный куратор базовой площадки:

Планируемый
результат,
количественные
показатели

ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
Участие не менее 5
педагогов

Фактический
результат,
количественные
показатели

Участие 1 педагога
в конкурсе
«Начало», 3
педагогов в
конкурсе «Учитель
– профессия
мужская», 1
педагога в конкурсе
«Учитель здоровья»
И.И. Сметанин
Л.В. Копылова
Н.В. Шпарута

Отражение
деятельности в СМИ
и интернет (указать
выходные данные
публикации и
привести интернетссылку)

Проблемы
при
достижении
результата

http://школа5карпинс
к.рф

Нет

Задачи и
планируемые
результаты на IV
квартал

