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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАЖИРОВКИ 

по теме «Модель взаимодействия органов государственно-общественного управления  
в условиях открытой системы лицейского образования » 

 

 

Цель стажировки:    

1. Проектирование и апробация модели эффективного взаимодействия органов государственно-общественного 

управления в условиях открытой системы лицейского образования. 

2. Освоение управленческих функций современного руководителя в контексте создания модели государственно- 

общественного управления в образовательном учреждении. 

3. Трансляция накопленного опыта по теме стажировочной площадки. 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций (директора и заместители ОУ) 

Количество слушателей:    25 человек. 

Срок стажировки:  2014-2015 гг. 

Форма стажировки: очные или дистанционные мероприятия, напрвленные на повышение квалификации (профессио-

нальное развитие); научно-методические семинары, научно-практические конференции, видеоконференции, методиче-

ские консультации, практические занятия в соответствии с планом работы площадки. 

Режим проведения стажировки: 16 часов 

Место проведения стажировки: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 44 города Ли-

пецка 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 Содержание модуля Всего 

час. 

в том числе ФИО  

 лектора 

(преподавателя) 
Работа с  

документацией 

ОО 

 Занятия с ис-

пользованием 

дистанционных 

технологий 

Практические, 

семинарские 

занятия, 

«круглые сто-

лы» и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модели государсвенно-общественного 

управления школой. Модель взаимодействия 

органов государственно-общественного 

управления лицеем. 

2 1  1 Ельчанинова Н.Ф., 

директор лицея 

Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

2 Концептуальные основы  развития системы 

социального партнёрства 

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

3 Функционирование  кластера «Лицей -ЛГТУ-

НЛМК». 

2 1  1 Ельчанинова Н.Ф., 

директор лицея 

Горяинова Л.А., 

заместитель      

директора лицея 

Анциферова Н.М., 

учитель химии 

4 Разработка и реализация стратегии взаимодей-

ствия лицея с представителями родительской 

общественности. 

2   2 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

5 Участие в подготовке и проведении заседаний 
Управляющего совета. 

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

6 Участие в подготовке и проведении заседаний 
комиссий Управляющего совета. 

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

Колганова Н.Е., 

заместитель      

директора лицея 

7 Роль УС в реализации социально значимых 

проектах. 

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 



8 Роль Благотворительного фонда  «Попечитель» 

и попечительской комиссии. 

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея, 

Архипенко В.В., 

председатель по-

печительской ко-

миссии 

9 Изучение модели взаимодействия органов го-
сударственно-общественного управления лице-
ем.  

1   1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

10 Разработка индивидуальных  проектов. 2 1  1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

11 Консультации по разработке проектных 

программ, составлению локальных актов. 

2 1  1 Шишкина О.С., 

заместитель      

директора лицея 

  
ИТОГО: 

16 4  12  

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя базовой площадки                                                                                        О.С. Шишкина 
 


