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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
базовой площадки по направлению повышения квалификации педагогических и управленческих работников дошколь-

ных и общеобразовательных организаций по государственно-общественному управлению образованием в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. по направлению «Достижение вот всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» по теме  «Модель взаимодействия органов государственно-общественного управления в условиях открытой   

системы лицейского образования » 

 

Цель деятельности базовой площадки: 

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. 

Направления деятельности базовой площадки: 

1. Обеспечение достижения базовой площадкой планируемых показателей обучения стажеров; 

2. Разработка сетевого плана-графика и программы проведения стажерских практик в рамках деятельности базовой 

площадки; 

3. Создание у условий для проведения стажерской практики (предоставление помещения, оборудования, качествен-

ная программа стажерской практики); 

4. Разработка плана работы базовой площадки и утверждение его Заказчиком; 

5. Организация и проведение стажерских практик по теме «Создание модели взаимодействия органов государствен-

но-общественного управления»; 

6. Подготовка отчета о результатах стажерской практики на базовой площадке; 



7. Оказание консультационной поддержки педагогических и руководящих кадров, прошедших стажерскую практику 

и внедряющих опыт МАОУ лицея № 44 города Липецка; 

8. Осуществление методической поддержки внедрения модели ГОУ в общеобразовательные учреждения муниципа-

литета и области; 

9. Осуществление информационного и PR- сопровождения деятельности базовой площадки в информационно-

коммуникационной системе «Интернет» (создание страницы «Базовая площадка»); 

10. Участие в организации и проведении мониторинга эффективности реализации проекта. 

 

Сроки Содержание деятельности Планируемые результаты Ответственные Примечание 

Нормативное и организационное обеспечение деятельности базовой площадки 

01.09.2014- 

17.09.2014 

Формирование рабочей группы ба-

зовой площадки на 2014-2015 гг. 

Приказы об утверждении состава участников 

рабочей группы по распространению модели 

ГОУ в лицее 

Ельчанинова Н.Ф., 

директор лицея 

Шишкина О.С., 

заместитель       

директора лицея 

 

10.09.2014- 

17.09.2014 

Корректировка функциональных 

обязанностей руководителя и чле-

нов рабочей группы базовой пло-

щадки на 2014-2015 гг. 

Приказ об утверждении функциональных 

обязанностей 

Ельчанинова Н.Ф., 

руководитель ба-

зовой площадки, 

директор лицея 

 

 

17.09.2014- 

27.09.2014 

Распределение объемов и функ-

циональных обязанностей между 

членами рабочей группы базовой 

площадки на 2014-2015 гг. 

Персональные функциональные обязанности 

членов рабочей группы базовой площадки на 

2014-2015 гг.: 

• Заместитель руководителя базовой 

площадки (ответственный за органи-

зацию стажировочной практики, орга-

низацию работы временных творче-

ских групп); 

• Координатор базовой площадки (ин-

формационно-методическое сопрово-

ждение деятельности базовой пло-

щадки, организация сетевого взаимо-

действия по вопросам организации 

курсов повышения  

Ельчанинова Н.Ф., 

директор лицея 

Шишкина О.С., 

заместитель       

директора лицея 

 



квалификации); 

• Тьютор (организационно-

методическое сопровождение дея-

тельности базовой площадки, обоб-

щение и распространение лучших 

практик, освещение деятельности ба-

зовой площадки в СМИ); 

• Специалист (ответственный за обору-

дование: монтаж, эксплуатацию обо-

рудования, освещение деятельности 

базовой площадки на сайте лицея и в 

СМИ). 

 

Еженедельно Оперативные совещания членов 

рабочей группы базовой площадки 

по вопросам анализа, планирова-

ния, организации и контроля ис-

полнения плановых работ деятель-

ности базовой площадки 

Решения, оформленные протоколом Шишкина О.С., 

заместитель       

директора лицея, 

Басинская Д.В. 

 

17.09.2014- 

27.09.2014 

 

Подготовка программы деятельно-

сти базовой площадки МАОУ ли-

цея № 44  города Липецка и учеб-

но-тематического плана стажиров-

ки по теме «Создание модели 

взаимодействия органов государст-

венно-общественного управления» 

Программа деятельности базовой площадки и 

план стажировки по теме «Создание модели 

взаимодействия органов государственно-

общественного управления» 

Ельчанинова Н.Ф., 

директор лицея 

Шишкина О.С., 

заместитель       

директора лицея 

 

Научное, учебно-методическое и организационно-методическое обеспечение стажерских практик 

Март,  

Август,  

Декабрь 

Подготовка статей, материалов о 

реализуемой модели государстве-

но-общественного управления и 

его роли в становлении и развитии 

воспитательной системы лицея 

Публикации статей, материалов по теме ба-

зовой площадки 

Шишкина О.С., 

Журавлева И.А., 

Колганова Н.Е., 

заместители       

директора лицея 

Материалы го-

товятся для 

сборника ма-

териалов базо-

вых площадок, 

для журнала 

РОСТ 

 



Декабрь Подготовка отчета о результатах 

работы базовой площадки 

Согласованный с куратором ИРО отчет для 

утверждения руководителем ФСП 

Шишкина О.С., 

заместитель       

директора лицея 

 

Информационное сопровождение деятельности базовой площадки 

Ежемесячно Освещение деятельности базовой 

площадки в популярных социаль-

ных сетях 

Информация о деятельности площадки 

vk.com, twitter.com, на сайте ФСП. 

Страница базовой площадки на сайте лицея, 

новостная лента, интервью со стажерами 

Никонович Е.В., 

Специалист базо-

вой площадки,  

заместитель       

директора лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


