Приложение № 2
к распоряжению Комитета по образованию
от _21.07.2014 № _3181-р

Отчет о реализации План-графика выполнения работ на базе федеральной стажировочной площадки
в Санкт-Петербурге
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №619
Калининского района Санкт-Петербурга
(полное наименование государственного образовательного учреждения - федеральной стажировочной площадки в Санкт-Петербурге)
за период с 01.10.2014 по 15.11.2014 года
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Сроки
выполне
ния
в
соответст
вии с
Планомграфико
м

Фактический
срок выполнения

Нормативно-правовое обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки
Разработка правовых документов,
регулирующих деятельность ФСП
на базе ГБОУ СОШ № 619

1.1

Информация о выполнении мероприятия

август

август

- Разработка и корректировка Положения о
ФСП,
- приказы по организации деятельности ФСП,
создание мобильных рабочих групп под
мероприятия по плану ФСП

Причины
задержки
(отставания)
выполнения
мероприятий,
принятые меры по
устранению
задержки
(отставания)

2
2.1.

Организационное обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки
Разработка и утверждение Планаграфика выполнения работ ФСП на
2014 год

Создан и утвержден План – график.
август

август

2.2.
Участие в разработке финансового
механизма функционирования ФСП
на 2014 год

2.3.

2.4.

2.5.

Участие в разработке механизма
управления сетевым
взаимодействием ФСП
Участие в заседаниях
Координационного совета ФСП
Подписание Соглашений о
сотрудничестве по реализации
мероприятий ФЦПРО на 2011-2015
годы в рамках деятельности ФСП
на 2014-2015 годы между ФСП и
регионами РФ

августсентябрь

август

август-сентябрь

август

ежемесяч сентябрь
но

августоктябрь

сентябрь

Составлен План финансово-хозяйственной
деятельности, Подготовка документации для
района с разъяснениями по корректировке ГЗ,
получение консультаций от ТФУ по
оформлению финансовых отношений с
привлеченными сотрудниками.
Участие в корректировке Положения о
координационном совете, Договора о
сотрудничестве между ФСП.
11.09.2014 участие в первом заседании
Координационного совета ФСП.
Первым группам слушателей разосланы
Соглашения в регионы (г.Киров).
Оформление будет проведено в октябре

2.6

Разработка и утверждение Планаграфика выполнения работ ФСП на
2015 год

декабрь

3
3.1.

Информационное обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки
Создана и регулярно обновляется страница
ФСП на сайте школы № 619
Размещение и систематическое
постоянно
http://www.school619.ru/about/fsp1/
обновление информации о
постоянн
Выложены видеоотчеты о проведении форума
деятельности ФСП на сайте ГБОУ
о
«Молодые молодым», фототчеты об обучении
СОШ № 619
региональных групп слушателей из Кирова.
Магнитогорска.

3.2.
постоянно

Информационное продвижение
деятельности ФСП на базе ГБОУ
СОШ № 619 в Санкт- Петербурге и
других субъектах РФ

постоянн
о

3.3.
Участие в работе секции семинара
по вопросам состояния ГОУО в
рамках районной августовской
педагогической конференции

август
август

ежемесяч сентябрь
но

Переписка с министерствами регионов по
предложению обучения на ФСП в 2015году,
активное сотрудничество со слушателями,
прошедшими обучение с предложениями
принять участие в мониторингах и
общественных экспертизах (инновационных
продуктов, в федеральном мониторинге по
оценке состояния и выявлению проблем при
изучении русского языка как
государственного, а также языков народов
России во всех регионах). По результатам
форума «Молодые молодым» создан
обучающий фильм для использования в
работе ФСП 2015 г.
В рамках районных августовских
педагогических конференций
рассматривались вопросы развития ГОУО в
контексте разработки программ развития
образовательных учреждений. круглый стол
по секции «Система групповой проектной
деятельности в урочное и внеурочное время»
В работе круглого стола представителей
педагогической общественности (в числе
приглашенных и директор ГБОУ СОШ №
619)
с представителем Губернатора СанктПетербурга обсуждались в том числе и
вопросы ГОУО в контексте разработки
программ развития образовательных
учреждений.

3.4

Участие в семинарах и круглых
столах для руководителей ОУ Санкт
Петербурга по вопросам ГОУО

4

Деятельность федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и
управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»
Обеспечение оборудованием и расходными материалами федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и
повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием»

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Подготовка и согласование перечня
оборудования и расходных
материалов на оснащение
федеральной стажировочной
площадки
Организация и проведение
конкурсных процедур по закупке и
поставке оборудования и расходных
материалов для оснащения
федеральной стажировочной
площадки

август

Согласован сформированный перечень
оборудования в КО.

август

Проведены конкурсные процедуры по
01.10.2014перечню на закупку оборудование для
15.11.2014
проведения форума, на закупку канцелярских
сентябрьтоваров, компьютерное оборудования,
ноябрь
транспортных услуг для организации форума,
аренды площадки для второго дня форума,
для обеспечения деятельности ФСП.
Ввод оборудования в эксплуатацию
30.10.2014Введено в эксплуатацию оборудование для
ноябрь- 07.11.2014
проведения форума, компьютерное
декабрь
оборудование для обеспечения деятельности
ФСП.
Методическое обеспечение деятельности федеральной стажировочной площадки
август
Разработаны модули образовательной
Участие в разработке
август
программы (54 часа)для тьюторов и стажеров,
дополнительных профессиональных
включенные в ДП ППК СПб АППО (72часа)
программ повышения квалификации
«Инновационная инфраструктура ГОУО как
ресурс обеспечения нового качества
образования в условиях концептуальных
изменений в системе образования».
Сформирован заказ на печать рабочих
Участие в разработке и реализация
сентябрь- сентябрь
тетрадей
в типографии СПб АППО, проходит
научно-методических и
декабрь
комплектование
групп слушателей.
образовательных программ,
направленных на повышение
эффективности взаимодействия
государства и общества в сфере
образования

4.2.3.

4.3.
4.3.1.

Разработка и утверждение учебнометодического комплекса для
слушателей федеральной
стажировочной площадки на базе
ГБОУ СОШ № 619

августсентябрь

Разработан УМК, рабочие тетради для
слушателя. Анкеты, формы мониторинга
слушателей.

Деятельность федеральной стажировочной площадки по диссеминации инновационного опыта Санкт-Петербурга
9-10 октября 2014 года на базе федеральной
стажировочной площадки ГБОУ СОШ № 619
прошла конференция-форум «Молодые –
молодым» по актуальным вопросам развития
государственно-общественного управления
образованием и расширения взаимодействия
системы образования и общества.
В программе форума были открытые уроки
молодых педагогов – победителей
региональных и всероссийских конкурсов
педагогических достижений, мастер-классы
ведущих педагогов страны, тренинги
Проведение конференции-форума
личностного и профессионального роста для
«Молодые молодым» по
молодых педагогов и руководителей,
актуальным вопросам развития
октябрь
панельная дискуссия с руководителямиГОУО и расширения
лидерами петербургских школ,
взаимодействия системы
образовательные экскурсии с посещением
образования и общества
лучших школ Санкт-Петербурга. В рамках
форума «Молодые молодым» для
рассмотрения экспертным сообществом были
представлены 6 проектов на конкурс
«Учитель будущего»(«Селигер»),
организованный региональным отделением
Всероссийского педагогического собрания. За
два дня Форума в его мероприятиях приняли
участие 183 представителя образовательных
учреждений-победителей региональных и
всероссийских конкурсов педагогических
достижений из разных регионов России:

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Архангельска, Старого Оскола, Кирова,
Рязани, Белгорода, Магнитогорска и
Новосибирска.
Организационно-методическое сопровождение реализации образовательных программ повышения квалификации
Сформированы группы слушателей:
Участие в наборе групп
август- октябрь
Дополнительная профессиональная
сентябрь
программа повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров
«Инновационная инфраструктура ГОУО как
ресурс обеспечения нового качества
образования в условиях концептуальных
изменений в системе образования РФ»,
модуль «Самооценка(внутренний аудит)
образовательной организации как инструмент
ГОУО»
Объем модуля программы: 54ч.
Количество групп: 7
Количество слушателей: 180
Подбор преподавательского состава
по обеспечению реализации
семинаров в рамках
образовательных программ в
соответствии с календарным
графиком
Участие в составление расписания
занятий групп

сентябрь- Октябрь
октябрь
август сентябрь

Сформирован преподавательский состав.
Подготовлены договора на оказание
преподавательских услуг.
Сформирован образовательный маршрут
групп.
Составлен график и расписание учебных
занятий в соответствии с дополнительной
профессиональной программой повышения
квалификации педагогических и
управленческих кадров «Инновационная
инфраструктура ГОУО как ресурс
обеспечения нового качества образования в
условиях концептуальных изменений в
системе образования РФ», модуль

«Самооценка(внутренний аудит)
образовательной организации как инструмент
ГОУО».
Объем модуля программы 54 ч.
Коды групп

Сроки проведения
07.10.14 – 20.12.2014
03.11.14 – 28.11.2014
17.11.14 – 18.12.14
17.11.14 – 18.12.14
19.11.14 – 19.12.14
19.11.14 – 19.12.14
18.11.14 – 17.12.14

78.2014.Ш619.02.72.1
78.2014.Ш619.02.72.2
78.2014.Ш619.02.72.3
78.2014.Ш619.01.72.4
78.2014.Ш619.01.72.5
78.2014.Ш619.01.72.6
78.2014.Ш619.01.72.7
Количество слушателей 180 человек.
Регионы: Кировская область, Магнитогорск,
Алтайский край – 64 слушателей.
Санкт-Петербург – 116 слушателей.
Данные по слушателям оперативно переданы
в СПб АППО.
4.4.4.

4.4.5.
4.5.
4.5.1.

Участие в составлении
индивидуального пакета слушателя
федеральной стажировочной
площадки (папка, буклет ФСП,
раздаточный материал, диск с
методическими материалами,
рабочая тетрадь)
Участие в оформлении локальных
документов по учебным группам
Реализация семинаров в рамках
образовательных программ
повышения квалификации.
Количество слушателей: 180
человек. Из них: тьюторы – 60
чел; стажеры – 120 чел

сентябрь

сентябрь

Для каждой группы слушателей сформирован
индивидуальный пакет слушателя ФСП ГБОУ
СОШ № 619 (рабочая тетрадь,
образовательный маршрут, анкеты).

сентябрьДанные по слушателям оперативно переданы
декабрь
в СПб АППО
Реализация образовательных программ повышения квалификации
Очное обучение прошли 2 группы
слушателей(регионы: Кировская область,
сентябрь сентябрь
Магнитогорск) кол-во 46 человек, Слушатели
- декабрь
продолжают обучение дистантно на портале
ФСП ГБОУ СОШ № 619. Сформирована и
начала обучение группа из Алтайского края.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

5
5.1.

5.2.

Сормировано 4 группы из районов СанктПетербурга (Калининский, Курортный,
Петродворцовый, Красносельский,
Петроградский, фрунзенский).Реализация
обучения начнется с 17.11,18.11, 19.11.2014.
Объем программы 54 часа.Количество
слушателей по сформированным группам 134
человека.
Мониторинг деятельности федеральной стажировочной площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации
педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»
Мониторинг эффективности
ноябрьобучения слушателей
декабрь
Внутренний аудит качества
семинарских занятий в рамках
реализации образовательных
программ повышения квалификации

октябрь
сентябрьдекабрь

Каждый слушатель в индивидуальном пакете
получает анкету, где оценивает качество и
результативность предлагаемого обучения.
Данные принимаются к сведению при
организации следующего цикла занятий.

Мониторинг деятельности федеральной стажировочной площадки
октябрь
Проведение форума «Молодые молодым» на
базе ФСП ГБОУ СОШ № 619 получило
декабрь
оценку профессионального сообщества от
регионов-участников форума (анкеты, статьи
на сайтах педагогических сообществ и т.д.)
Подготовка отчетов о деятельности
федеральной стажировочной
ежекварт
площадки на базе ГБОУ СОШ №
ально
619 в 2014 году
Проведение общественнопрофессионального аудита
деятельности федеральной
стажировочной площадки

Директор ГБОУ СОШ № 619 __________________________ И.Г.Байкова
м.п.

